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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 
Акционерам, Наблюдательному совету, Аудиторскому комитету  
и Правлению Закрытого акционерного общества «БТА Банк» 
 
Мнение 
 
Мы провели аудит финансовой отчетности Закрытого акционерного общества 
«БТА Банк» (далее – «Банк»), состоящей из отчета о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о совокупном доходе, отчета 
об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, а также 
примечаний к финансовой отчетности, состоящих из краткого обзора значимых 
положений учетной политики и прочей пояснительной информации. 
 
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение Банка по состоянию на  
31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных 
средств за 2020 год в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности («МСФО»). 
 
Основание для выражения мнения 
 
Мы провели аудит в соответствии с Законом Республики Беларусь от 
12 июля 2013 года № 56-З «Об аудиторской деятельности», национальными 
правилами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита 
(«МСА»). Наша ответственность согласно указанным требованиям далее раскрывается 
в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего 
заключения. Мы независимы по отношению к Банку в соответствии с Кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики 
для бухгалтеров («Кодекс») и этическими требованиями, применимыми к нашему 
аудиту финансовой отчетности в Республике Беларусь, и нами выполнены прочие 
этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом. 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения. 

http://www.deloitte.com/about
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Ключевой вопрос аудита  
 
Ключевой вопрос аудита – это вопрос, который, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлся наиболее значимым для нашего аудита финансовой отчетности 
за текущий период. Этот вопрос был рассмотрен в контексте нашего аудита 
финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой 
отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этому вопросу.  
 

Почему мы считаем вопрос ключевым 
для аудита? 

Что было сделано в ходе аудита? 

 
Оценка ожидаемых кредитных убытков 
по кредитам, предоставленным 
клиентам 

Данный вопрос мы считаем ключевым, 
поскольку оценка величины ожидаемых 
кредитных убытков по кредитам, 
предоставленным клиентам, требует 
применения оценок и допущений, 
которые зависят от субъективных 
суждений руководства Банка, а также 
кредиты, предоставленные клиентам, 
являются существенными для финансовой 
отчетности. Ключевые области 
использования суждений и оценок 
при определении резерва 
под ожидаемые кредитные убытки 
по кредитам, предоставленным клиентам, 
включают: 

 определение стадии обесценения 
кредитов, оцениваемых 
на индивидуальной основе, 
на основании определения того, 
произошло ли значительное 
увеличение кредитного риска или 
кредитное обесценение; 

 оценку вероятности дефолта 
для кредитов, оцениваемых 
на индивидуальной и коллективной 
основе;  

 в отношении заемщиков, 
оцениваемых на коллективной 
основе, - оценку убытков в случае 
дефолта; 

 влияние макроэкономических 
показателей в оценке ожидаемых 
кредитных убытков;  

 
Наши аудиторские процедуры 
по проверке оценки ожидаемых 
кредитных убытков по кредитам, 
предоставленным клиентам, включали: 

 получение понимания средств 
контроля в отношении правильности 
классификации кредитов по стадиям 
обесценения и использования 
обоснованных ключевых допущений 
при оценке вероятности дефолта 
по кредитам; 

 оценку соответствия требованиям 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» методологии, 
моделей и методов, используемых 
руководством Банка 
для определения ожидаемых 
кредитных убытков; 

 проверку полноты и точности 
данных, используемых в моделях 
расчета ожидаемых кредитных 
убытков, включая исторические 
данные, макроэкономические 
прогнозы, на основании внешних 
и внутренних источников; 

 для кредитов, оцениваемых 
на индивидуальной основе – 
получение информации 
о заемщиках, классифицированных 
по стадиям кредитного обесценения, 
и на выборочной основе, используя 
доступную информацию из внешних 
источников, проверка того, что 
заемщики с признаками 
обесценения были правильно 
классифицированы для целей 
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Почему мы считаем вопрос ключевым 
для аудита? 

Что было сделано в ходе аудита? 

 в отношении индивидуально 
значимых заемщиков оценка 
ожидаемых денежных потоков 
от реализации залога. 

При определении значительного 
увеличения кредитного риска и расчетах 
ожидаемых кредитных убытков,  

 
используются данные как из внешних, так 
и внутренних источников, а также 
сложные и субъективные суждения 
руководства Банка. Поэтому от аудитора 
требуется увеличение объема 
аудиторских процедур, применение 
комплексных профессиональных 
суждений и привлечение внутренних 
специалистов по актуарным расчетам 
для проведения аудиторских процедур 
по проверке обоснованности оценок, 
выработанных руководством. 

Информация об ожидаемых кредитных 
убытках по кредитам, предоставленным 
клиентам, раскрыта в Примечании 9 
к финансовой отчетности «Кредиты, 
клиентам». 

расчета резерва под ожидаемые 
кредитные убытки; 

 для проверки расчета резервов 
под ожидаемые кредитные убытки 
по кредитам, оцениваемым 
на индивидуальной основе – анализ 
прогнозов будущих потоков 
денежных средств, использованных 
руководством для оценки 
ожидаемых кредитных убытков, 
включая оценку вероятности дефолта 
и ожидаемых денежных потоков 
от реализации залога, проверку 
допущений и исходных данных, 
а также сравнение оценочных 
показателей с данными из внешних 
источников в отношении 
соответствующих заемщиков; 

 для кредитов, оцениваемых 
на коллективной основе – оценку 
целостности используемых моделей 
с помощью внутренних специалистов 
по актуарным вопросам и проверку 
наиболее значимых допущений 
путем сравнения их с историческими 
данными и динамикой 
коэффициентов дефолта. 

Мы также провели оценку соответствия 
раскрытий, содержащихся в финансовой 
отчетности, требованиям МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты». 

 
Прочие сведения 
 
Аудит финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, 
проводился другой аудиторской организацией, которая выразила в отношении данной 
отчетности немодифицированное мнение в аудиторском заключении от 
17 апреля 2020 года. 
 
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
за финансовую отчетность 
 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. 
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При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие 
в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, 
и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, 
за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Банк, 
прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 
 
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор 
за подготовкой финансовой отчетности Банка. 
 
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности 
 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше 
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, 
но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда 
выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, 
если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности 
они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые 
на основе этой финансовой отчетности.  
 
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Законом Республики Беларусь 
“Об аудиторской деятельности”, национальными правилами аудиторской 
деятельности и МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем 
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы 
выполняем следующее: 
 

 Выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный 
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 
внутреннего контроля. 

 Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение 
для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля Банка. 
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 Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики 
и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством 
и соответствующего раскрытия информации. 

 Делаем вывод о правомерности применения руководством допущения 
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи 
с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности Банка продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой 
отчетности или, если такое раскрытие является ненадлежащим, модифицировать 
наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события 
или условия могут привести к тому, что Банк утратит способность продолжать 
непрерывно свою деятельность. 

 Проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры 
и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было 
обеспечено их достоверное представление.  

 
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими 
за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию 
о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях 
по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 
 
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, 
заявление, в котором указывается, что мы соблюдали все соответствующие этические 
требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех 
взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – 
о соответствующих мерах предосторожности. 
 
 

















ЗАО «БТА БАНК» 
 
Примечания к финансовой отчетности за 2020 год 
(в тысячах белорусских рублей) 
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1. Описание деятельности 
 
Закрытое акционерное общество «БТА Банк» (далее – «Банк») создано в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 
 
Банк был создан согласно учредительному договору от 25 апреля 2002 года как Закрытое 
акционерное общество «Астанаэксимбанк» и зарегистрирован на территории Республики 
Беларусь постановлением Национального банка Республики Беларусь от 25 июля 2002 года 
№147 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей присвоен регистрационный номер № 807000071. 
 
Юридический адрес: 220123, город Минск, улица В. Хоружей, 20-2. 
 
Согласно решению Общего собрания акционеров Банка от 28 марта 2008 года (протокол № 4) 
Банк переименован в Закрытое акционерное общество «БТА Банк» (далее – ЗАО «БТА Банк»). 
Изменения в Устав Банка, связанные с переименованием, зарегистрированы Национальным 
банком Республики Беларусь 14 апреля 2008 года. 
 
В 2020 году Банк осуществлял свою деятельность на основании специальных разрешений 
(лицензий): 
 

 лицензии Национального банка Республики Беларусь от 28 мая 2013 года № 17 
на осуществление банковской деятельности; 

 специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь 
на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным 
бумагам № 02200/5200-12-1131 (срок действия продлен до 23 октября 2022 года 
на основании решения № 279 от 28.09.2012 г.). 

 

Государственным учреждением «Агентство по гарантированному возмещению банковских 
вкладов (депозитов) физических лиц» (далее – «Агентство») Банку 21 января 2009 года 
выдано Свидетельство о принятии на учет в Агентство № 22. 
 
Основными видами деятельности Банка являются: 

 

 привлечение денежных средств физических и юридических лиц на счета и во вклады 
(депозиты); 

 выдача кредитов физическим и юридическим лицам; 

 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;  

 осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и юридических лиц; 

 валютно-обменные операции; 

 операции с ценными бумагами; 

 выдача банковских гарантий; 

 выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек.
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На 31 декабря 2020 года организационная структура территориальной сети Банка включает 
в себя 5 Центров банковских услуг в областных центрах Республики Беларусь.  
На 31 декабря 2019 года организационная структура территориальной сети Банка включала 
в себя 5 Центров банковских услуг в областных центрах Республики Беларусь 
и дополнительный офис в г. Минске. 
 
Информация о долях акционеров в уставном фонде Банка представлена следующим 
образом: 
 
Акционер 2020 год,%  2019 год,% 

     
АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) 99,9  99,9 
Прочие 0,1  0,1 
     

     
Итого 100,0  100,0 
     

 
 
АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) является фактической материнской компанией Банка. 
Конечной контролирующей стороной Банка является Кенес Хамитович Ракишев. 
 
 

2. Основа подготовки отчетности 

 
Общая часть 
 
Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности («МСФО»).  
 
Банк обязан вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность в соответствии 
с законодательством и нормативными актами Республики Беларусь по бухгалтерскому учету 
и банковской деятельности. Настоящая финансовая отчетность подготовлена на основе 
бухгалтерских записей, ведущихся в соответствии с белорусскими правилами бухгалтерского 
учета, с учетом корректировок и переклассификации статей, которые необходимы 
для приведения ее в соответствие с МСФО.  
 
Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по исторической 
стоимости, за исключением некоторых основных средств, инвестиционной недвижимости 
и финансовых инструментов, учтенных по справедливой стоимости.  
 
Историческая стоимость обычно определяется на основе справедливой стоимости 
вознаграждения, переданного в обмен на товары и услуги.  
 
Справедливая стоимость отражает цену, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства в рамках обычной сделки между участниками рынка 
на дату оценки, независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой 
или полученной расчетным путем с использованием другой методики оценки. 
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Учет влияния инфляции. До 31 декабря 2014 года в соответствии с критериями МСФО (IAS) 29 
«Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» (далее – МСФО (IAS) 29) считалось, что 
в белорусской экономике имеет место гиперинфляция. Соответственно, корректировки 
и переклассификации статей, внесенные с целью представления финансовой отчетности 
по МСФО, включали предусмотренный МСФО (IAS) 29 пересчет неденежных статей с учетом 
изменений общей покупательной способности белорусского рубля. С 1 января 2015 
белорусская экономика больше не считается гиперинфляционной, и стоимости неденежных 
активов, обязательств и капитала Банка в единицах измерения на 31 декабря 2014 года 
сформировали основу для соответствующих входящих остатков. 
 
Непрерывность деятельности. Данная финансовая отчетность была подготовлена исходя 
из допущения о том, что Банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. 
Банк оценил возможность продолжать свою деятельность непрерывно с учетом всей 
доступной информации о будущем, которая охватывает, но не ограничивается 12 месяцами 
с конца отчетного периода. Банк не располагает какими-либо существенными фактами 
неопределенности, связанными с событиями или условиями, которые мoгут заставить 
сомневаться в возможности Банка продолжать непрерывную деятельность. По состоянию 
на 31 декабря 2020 и 2019 годов и на дату утверждения данной финансовой отчетности Банк 
выполнял все нормативы безопасного функционирования, позволяющие осуществлять 
банковские операции, предусмотренные частью первой статьи 14 Банковского кодекса 
Республики Беларусь. В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний 
Банком реализуется План действий ЗАО «БТА Банк» на случай непредвиденных 
обстоятельств, утвержденный протоколом Совета директоров № 4 от 27.03.2020 года. 
Указанным Планом предусмотрены меры по организации дистанционного режима работы, 
смещению графика работы, взаимной изоляции персонала, проведения санобработки, 
пересмотру графиков отпусков, проведению инструктажа руководителей структурных 
подразделений и прочие мероприятия. Все мероприятия Плана выполняются. С учетом 
предпринятых мер Банк оценивает вероятность одномоментного заболевания 
и недоступности значительного числа сотрудников, которое могло бы угрожать 
непрерывности деятельности Банка, как низкую. Банком проведен анализ возможного 
влияния макроэкономической ситуации в Республике Беларусь на финансовое положение 
и результаты деятельности Банка путем проведения ряда стресс-тестов по основным видам 
рисков (риску ликвидности, кредитному риску, валютному риску и т.д.). Результаты стресс-
тестирования по основным видам рисков, проведенного в конце 2020 года, демонстрируют 
достаточный запас прочности нормативного капитала Банка к реализации рассматриваемых 
риск-факторов. Отмечается вероятность увеличения отрицательного разрыва ликвидности 
сроком до 30 дней в случае реализации негативного сценария, однако непредвиденные 
затраты на его рефинансирование покрываются капиталом Банка. В качестве альтернативных 
источников фондирования Банком могут быть использованы: 
 

 привлечение межбанковских кредитов, ресурсов Национального банка Республики 
Беларусь, в том числе под залог ценных бумаг из портфеля Банка; 

 наращивание портфеля депозитов юридических и физических лиц за счет повышения 
процентных ставок по ним; 

 ограничение кредитования новых клиентов, снижение индивидуальных лимитов 
задолженности по новым выдачам для действующих клиентов. 
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Функциональная валюта. Функциональной валютой Банка является белорусский рубль. 
Настоящая финансовая отчетность представлена в тысячах белорусских рублей («тыс.руб.»), 
если не указано иное. 
 
Иностранная валюта. При подготовке финансовой отчетности Банка операции в валютах, 
отличающихся от функциональной валюты (далее – «иностранные валюты»), при признании 
отражаются по обменному курсу на дату операции. Денежные статьи, выраженные 
в иностранных валютах, пересчитываются по соответствующему валютному курсу на дату 
составления отчетности. Неденежные статьи, учитываемые по справедливой стоимости, 
выраженной в иностранной валюте, подлежат пересчету по обменным курсам, 
действовавшим на дату определения справедливой стоимости.  
 
Обменные курсы основных иностранных валют, в которых Банк осуществлял операции, 
представлены следующим образом: 

 

 
31 декабря 

2020 года 
 31 декабря 

2019 года 

     
Обменный курс на конец периода    
1 доллар США («долл. США») 2,5789  2,1036 
1 евро 3,1680  2,3524 
100 российских рублей 3,4871  3,4043 
     

 
 

3. Основные положения учетной политики  
 
Изменения в учетной политике  
 
В настоящей финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, были 
использованы те же принципы учетной политики, представления и методы расчета, что 
и при подготовке финансовой отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, 
за исключением принципов учетной политики и влияния применения, следующих новых 
и пересмотренных стандартов и интерпретаций: 
 
Пересмотренные МСФО, вступившие в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 
1 января 2020 года или после этой даты: 
 
Стандарт Описание 

   
 
Поправки к МСФО (IFRS) 3  

 
«Определение бизнесов»  
 

Поправка к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 «Определение существенности» 
 

Поправка к МСФО (IFRS) 7 и МСФО (IFRS) 9 «Реформа базовой процентной ставки» 
  

Концептуальные основы Поправки к ссылкам на «Концептуальные основы» в стандартах 
МСФО  
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Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Определение бизнеса». В соответствии с данными поправками, 
для того, чтобы считаться бизнесом, приобретенная интегрированная совокупность видов 
деятельности и активов должна включать, как минимум, вклад и принципиально значимый 
процесс, которые в значительной мере могут способствовать созданию отдачи.  
Поправки сужают определение бизнеса и отдачи, исключив из определения «способность 
обеспечить доход в форме снижения затрат», смещая акцент на отдачу в виде товаров 
и услуг, предоставляемых клиентам. Поправки также снимают необходимость оценки 
возможностей участников рынка заменить любые недостающие ресурсы или процессы их 
собственными вкладами и процессами для продолжения получения отдачи. Кроме этого, 
поправки вводят дополнительный тест на концентрацию справедливой стоимости, который 
позволяет упростить оценку того, является ли приобретенная совокупность видов 
деятельности и активов бизнесом в соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса». 
Поправки вступают в силу в отношении объединений бизнеса, для которых дата 
приобретения совпадает с началом или наступает после начала первого годового отчетного 
периода, начинающегося 1 января 2020 года или после этой даты. Допускается досрочное 
применение.  
 
Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 «Определение существенности». Поправки 
призваны облегчить понимание понятия «существенности», не изменяя базовое 
определение. Концепция «маскировки» существенной информации путем ее представления 
вместе с несущественной информацией была включена, как часть обновленного 
определения. Порог «существенности» информации для пользователей был повышен 
с «может повлиять» на «можно обоснованно ожидать, что повлияет». Определение 
существенности, представленное в МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения 
в бухгалтерских оценках и ошибки» было заменено отсылкой к МСФО (IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности». Совет по МСФО внес поправки в прочие стандарты 
и в Концептуальные основы, которые содержат ссылки на определение существенности или 
используют этот термин, с целью обеспечения его последовательного применения. Поправки 
вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2020 года 
и после этой даты, применяется перспективно. Допускается досрочное применение. 
 
Поправка МСФО (IFRS) 7 и МСФО (IFRS) 9 «Реформа базовой процентной ставки». 
Под реформой базовой ставки понимается общерыночная реформа базовой ставки, в т. ч. 
и замена базовой процентной ставки альтернативной базовой ставкой. Также 
рассматриваются требования о наличии высокой вероятности для хеджирования денежных 
потоков, порядок реклассификации суммы, накопленной в составе резерва хеджирования 
денежных потоков, правила оценки экономической взаимосвязи между объектом 
хеджирования и инструментом хеджирования, а также порядок определения по усмотрению 
организации компонента объекта в качестве объекта хеджирования. 
 
Поправки, вступившие в МСФО для отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2020 года, 
не оказали существенного влияния на отчетность Банка. 
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Основные положения учетной политики 
 
Финансовые активы 

 

Признание и прекращение признания финансовых активов происходит на дату заключения 
(истечения срока) сделки, при условии, что покупка или продажа актива осуществляется 
по договору, условия которого требуют поставки актива в течение срока, принятого 
на соответствующем рынке. Первоначально финансовые активы оцениваются 
по справедливой стоимости с учетом затрат по оформлению сделки. Исключением являются 
финансовые активы, отнесенные к категории оцениваемых по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка («ССПУ»). Затраты по сделке, 
напрямую относящиеся к приобретению финансовых активов, отнесенных к категории ССПУ, 
относятся непосредственно на прибыль или убыток. 
 
Классификация и последующий учет финансовых активов 
 
Финансовые активы классифицируются в одну из трех категорий оценки: 
 
 оцениваемые по амортизированной стоимости; 

 оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прочего совокупного дохода («ССПСД»); и  

 оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка («ССПУ»). 

 

Банк классифицирует и оценивает финансовые активы на основе характеристик денежных 
потоков, предусмотренных договором, и бизнес-модели Банка, используемой 
для управления соответствующим активом. 
 
Банк использует несколько бизнес-моделей управления финансовыми активами, которые 
учитывают, будут ли денежные потоки Банка являться следствием получения 
предусмотренных договором денежных потоков, продажи финансовых активов или и того 
и другого. Используемая бизнес-модель определяется на уровне, который отражает 
механизм управления объединенными в группы финансовыми активами для достижения той 
или иной бизнес-цели. 
 
При первоначальном признании финансового актива Банк определяет, являются ли вновь 
признанные финансовые активы частью существующей бизнес-модели или указывают 
на возникновение новой бизнес-модели. Банк пересматривает свои бизнес-модели в каждом 
отчетном периоде с целью выявления изменений по сравнению с предыдущим периодом. 
В текущем отчетном периоде Банк не выявил каких-либо изменений в своих бизнес-моделях.  
 
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости или по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход  
 
Для классификации и оценки долгового инструмента по амортизированной стоимости или 
по ССПСД условия соответствующего договора должны предусматривать возникновение 
денежных потоков, включающих в себя исключительно выплаты в счет основной суммы долга 
и проценты по непогашенной части основной суммы. 
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При проверке предусмотренных договором денежных потоков по долговому инструменту 
на соответствие указанным требованиям основная сумма долга рассматривается в качестве 
справедливой стоимости финансового актива при его первоначальном признании. В течение 
срока действия финансового актива основная сумма долга может меняться (например, 
в случае выплат в счет основной суммы). Проценты включают в себя возмещение 
за временную стоимость денег, за кредитный риск в отношении основной суммы долга, 
остающейся непогашенной в течение определенного периода времени, и за другие обычные 
риски и затраты, связанные с размещением денежных средств, а также маржу прибыли. 
Оценка выплат в счет основного долга и процентов производится в валюте, в которой 
выражен финансовый актив. 
 
Предусмотренные договором денежные потоки, включающие в себя исключительно выплаты 
в счет основной суммы долга и проценты, соответствуют условиям базового кредитного 
договора. Договорные условия, в результате которых возникают риски или волатильность 
предусмотренных договором денежных потоков, не связанные с базовым кредитным 
договором, например, риск изменения цен акций или товаров, не обусловливают 
возникновения предусмотренных договором денежных потоков, которые включают в себя 
исключительно выплаты в счет основной суммы долга и проценты на непогашенную часть 
основной суммы долга. Созданный или приобретенный финансовый актив может являться 
базовым кредитным договором независимо от того, является ли он займом по своей 
юридической форме. 
 
Для классификации и оценки долгового инструмента по амортизированной стоимости, он 
должен соответствовать условиям базового кредитного договора, и удерживаться в рамках 
бизнес-модели получения исключительно денежных потоков, предусмотренных договором. 
 
Для классификации и оценки долгового инструмента по ССПСД, он должен соответствовать 
условиям базового кредитного договора, и удерживаться в рамках бизнес-модели получения 
исключительно денежных потоков, предусмотренных договором, либо продажи финансового 
актива в рамках поддержания ликвидности. 
 
Для классификации и оценки долевого инструмента по ССПСД бизнес-модель управления 
не должна предусматривать предназначение его для продажи. 
 
По финансовым активам, которые после первоначального признания оцениваются 
по амортизированной стоимости или по ССПСД, формируются резервы под обесценение. 

 

Финансовые активы, оцениваемые по ССПУ 
 
Финансовые активы данной категории включают в себя: 

 

 долговые инструменты, договорные денежные потоки по которым включают не только 
выплаты в счет основной суммы долга и проценты; 

 финансовые активы, которые удерживаются в рамках бизнес-модели получения 
денежных потоков от продажи актива; 

 активы, отнесенные к категории оцениваемых по ССПУ путем применения опции учета 
по справедливой стоимости. 
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Все указанные активы оцениваются по справедливой стоимости с отражением результатов 
переоценки в составе прибыли или убытка. 
 
Реклассификация. В случае изменения бизнес-модели, в соответствии с которой Банк 
удерживает те или иные финансовые активы, в отношении таких активов проводится 
реклассификация. Требования к классификации и оценке, относящиеся к новой категории, 
применяются перспективно с первого дня первого отчетного периода после возникновения 
изменений в бизнес-модели, которые привели к реклассификации финансовых активов 
Банка. Изменения в предусмотренных договором денежных потоках анализируются 
в соответствии с учетной политикой. 
 
Обесценение. Оценка ожидаемых кредитных убытков и формирование резерва 
осуществляется по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости 
и финансовым активам категории оцениваемых по ССПСД, включая кредиты, дебиторскую 
задолженность по торговым операциям, а также внебалансовые обязательства кредитного 
характера. 
 

Величина ожидаемых кредитных убытков (за исключением убытков по созданным или 
приобретенным кредитно-обесцененным финансовым активам, которые рассматриваются 
отдельно ниже) равна: 
 

 величине кредитных убытков, ожидаемых в течение последующих 12 месяцев, т.е. той 
части кредитных убытков за весь срок действия финансового инструмента, которая 
представляет собой ожидаемые кредитные убытки вследствие случаев неисполнения 
обязательств по инструменту, которые могут возникнуть в течение 12 месяцев после 
отчетной даты («первая стадия»); 

 величине кредитных убытков, ожидаемых за весь срок действия финансового 
инструмента, которые возникают вследствие всех возможных случаев неисполнения 
обязательств по инструменту в течение срока его действия («вторая стадия» и «третья 
стадия»). 

 
Ожидаемые кредитные убытки представляют собой оценку приведенной стоимости 
кредитных убытков с учетом их вероятности. Оценка этих убытков представляет собой 
приведенную стоимость разницы между потоками денежных средств, причитающимися 
Банку по договору, и потоками денежных средств, которые Банк ожидает получить исходя 
из анализа вероятности ряда экономических сценариев, дисконтированной с использованием 
эффективной процентной ставки для соответствующего актива. 
 
Применительно к невыбранным кредитным средствам ожидаемые кредитные убытки 
представляют собой разницу между потоками денежных средств, причитающихся Банку 
по договору в случае, если держатель обязательства осуществит выборку кредитных средств, 
и потоками денежных средств, которые Банк ожидает получить в случае выборки кредитных 
средств. 
 
Применительно к договорам финансовой гарантии ожидаемые кредитные убытки 
представляют собой разницу между ожидаемыми платежами для выплаты возмещения 
держателю обеспеченного гарантией долгового инструмента за вычетом любых сумм, 
которые Банк ожидает получить от держателя, заемщика или любой другой стороны. 
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Оценка ожидаемых кредитных убытков производится в отношении отдельных кредитов или 
портфелей кредитов со схожими характеристиками риска. Расчет оценочного резерва 
по ожидаемым кредитным убыткам (будь то на индивидуальной или групповой основе) 
осуществляется на основе приведенной стоимости денежных потоков, ожидаемых 
для актива, с использованием первоначальной эффективной процентной ставки. 
 
Основные подходы к оценке резервов под ожидаемые кредитные убытки: 
 

 оценка производится по всем финансовым инструментам, включая активы 
без признаков обесценения и/или ухудшения кредитного качества; 

 формирование резерва с первого дня приобретения финансового инструмента; 

 применение комплексной модели резервирования на основе вероятности дефолта (PD) 
в пределах 12 месяцев и на весь срок финансового инструмента, суммы вероятных 
потерь (LGD), макроэкономических прогнозов. 

 
Ключевые исходные данные, используемые для оценки ожидаемых кредитных убытков, 
включают в себя: 
 

 вероятность дефолта (PD); 

 убытки в случае дефолта (LGD); 

 величина кредитного требования, подверженного риску дефолта (EAD). 

 
Показатель «вероятность дефолта» представляет собой оценку вероятности дефолта в рамках 
заданного временного интервала. Она оценивается по состоянию на определенный момент 
времени. Расчет основан на использовании статистических моделей, а оценка осуществляется 
с использованием инструментов, адаптированных под различные категории контрагентов 
и рисков. В основе этих статистических моделей лежат внутренние данные, учитывающие как 
количественные, так и качественные факторы. Вероятность дефолта оценивается с учетом 
договорных сроков погашения. Оценка делается на основе текущих условий, 
скорректированных с учетом будущих условий, которые будут влиять на вероятность дефолта. 
 
По возникшим или приобретенным финансовым активам, Банк признает обесценение 
в размере, равном 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, если кредитный риск 
на отчетную дату не значительно увеличился с момента первоначального признания («первая 
стадия»). 
 
Создание оценочного резерва в размере полной величины кредитных убытков, ожидаемых 
за весь срок действия финансового инструмента, производится в случае значительного 
увеличения кредитного риска по инструменту с момента его первоначального признания 
(«вторая стадия»), а также по кредитно-обесцененным финансовым активам («третья 
стадия»). 
 
Если величина ожидаемых кредитных убытков оценивается на коллективной основе, то 
финансовые инструменты группируются на основе общих характеристик риска, таких как вид 
инструмента, длительность просроченной задолженности, продукт розничного кредитования 
или отрасль корпоративного кредитования и факт реструктуризации. Такие группы активов 
регулярно анализируются, с тем чтобы обеспечить их однородность. 
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Значительное увеличение кредитного риска. При выявлении фактов значительного 
повышения кредитного риска с момента первоначального признания Банк ведет мониторинг 
всех финансовых активов, обязательств по предоставлению займов и договоров финансовой 
гарантии, которые подпадают под требования в отношении обесценения. 
 
При оценке на предмет значительного увеличения кредитного риска по финансовому 
инструменту с момента первоначального признания Банк сравнивает риск дефолта 
по инструменту по состоянию на отчетную дату исходя из оставшегося срока погашения, 
с риском дефолта, который прогнозировался на указанную отчетную дату для оставшегося 
срока погашения при первоначальном признании финансового инструмента. При проведении 
такой оценки Банк учитывает обоснованную и подтверждаемую количественную 
и качественную информацию, включая информацию за прошлые периоды и прогнозную 
информацию, которая может быть получена без неоправданных затрат или усилий 
на основании имеющегося у Банка опыта и экспертных оценок, включая прогнозные данные.  
 
При определении вероятности дефолта при первоначальном признании инструмента 
и в последующие отчетные даты за основу берутся несколько экономических сценариев. 
Различные экономические сценарии обуславливают неодинаковую вероятность дефолта. 
Именно взвешивание этих сценариев формирует основу для определения средневзвешенной 
вероятности дефолта, которая используется для установления факта значительного 
увеличения кредитного риска. 
 
Применительно к кредитам, выданным юридическим лицам, прогнозная информация 
включает в себя информацию о перспективах развития отраслей, в которых работают 
контрагенты Банка, полученную из отчетов экономических экспертов, финансовых 
аналитиков, правительственных органов, аналитических центров и других подобных 
организаций, а также анализ различных внутренних и внешних источников фактических 
и прогнозных экономических данных. Применительно к кредитам, выданным физическим 
лицам, прогнозная информация включает в себя те же экономические прогнозы, что 
и для кредитов, выданных юридическим лицам, а также дополнительные прогнозы 
в отношении локальных экономических показателей, особенно для регионов, экономика 
которых сконцентрирована в определенных отраслях, а также внутреннюю информацию 
о платежной истории клиентов. Банк присваивает контрагентам внутренний рейтинг 
кредитного риска в зависимости от их кредитного качества.  
Основным показателем значительного увеличения кредитного риска является 
количественная информация, которая представляет собой информацию об изменении 
вероятности дефолта в течение срока действия инструмента, определяемой путем сравнения: 
 

 вероятности дефолта в течение оставшегося срока действия по состоянию на отчетную  
дату; и 

 вероятности дефолта в течение оставшегося срока действия на данный момент времени, 
оцененной на основании фактов и обстоятельств, существовавших при первоначальном 
признании этого риска. 

 
Используемые показатели вероятности дефолта являются прогнозными; при этом Банк 
использует те же методологии и данные, которые используются для измерения величины 
оценочного резерва по ожидаемым кредитным убыткам. 
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Качественные факторы, которые указывают на значительное повышение кредитного риска, 
своевременно отражаются в моделях вероятности дефолта. Вместе с тем, при оценке 
на предмет значительного увеличения кредитного риска Банк проводит отдельный анализ 
качественных факторов.  
 
Если величина просрочки платежа по активу достигает 30 дней, то в качестве защитной меры 
Банк делает вывод о том, что произошло значительное повышение кредитного риска и, что 
такой актив перешел во вторую стадию обесценения согласно модели обесценения, т. е. 
оценочный резерв рассчитывается в размере кредитных убытков, ожидаемых в течение срока 
действия актива. 
 
Кредитно-обесцененные финансовые активы. Финансовый актив считается кредитно-
обесцененным в случае возникновения одного или нескольких событий, оказывающих 
негативное влияние на расчетные будущие денежные потоки по такому финансовому активу.  
По отношению к кредитно-обесцененным финансовым активам употребляется термин 
«активы третьей стадии». Признаки кредитного обесценения включают в себя наблюдаемые 
данные о следующих событиях: 
 

 значительные финансовые затруднения заемщика или кредитора; 

 нарушение условий договора, такое как дефолт или просрочка платежа; 

 предоставление кредитором уступки заемщику в силу экономических причин или 
договорных условий в связи с финансовыми затруднениями заемщика, которую 
кредитор не предоставил бы в ином случае; 

 исчезновение активного рынка для ценной бумаги в результате финансовых 
затруднений эмитента ценной бумаги; или 

 покупка финансового актива с большой скидкой, которая отражает понесенные 
кредитные убытки. 

 

В некоторых случаях идентификация отдельного события не представляется возможной, 
поскольку кредитное обесценение финансового актива может быть вызвано совокупным 
влиянием нескольких событий. По состоянию на каждую отчетную дату Банк проводит оценку 
на предмет кредитного обесценения долговых инструментов, которые являются 
финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости или 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. При оценке кредитного 
обесценения государственных и корпоративных долговых инструментов Банк учитывает такие 
факторы, как доходность облигаций, кредитные рейтинги и способность заемщика 
привлекать финансирование. 
 
Кредит считается кредитно-обесцененным, если заемщику предоставляется уступка в связи 
с ухудшением финансового состояния, при условии отсутствия доказательств того, что 
в результате предоставления уступки произошло значительное снижение риска неполучения 
денежных потоков, предусмотренных договором, а другие признаки обесценения 
отсутствуют. Финансовые активы, в отношении которых уступка рассматривалась, но не была 
предоставлена, считаются кредитно-обесцененными в том случае, если имеются 
наблюдаемые признаки обесценения кредитов, в том числе соответствующие определению 
дефолта. Определение дефолта (см. ниже) включает в себя признаки отсутствия вероятности 
платежа и истечение срока платежа (при просрочке 90 дней и более). 
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Приобретенные или созданные кредитно-обесцененные финансовые активы. 
Приобретенные или созданные кредитно-обесцененные финансовые активы учитываются 
иначе, поскольку такой актив является кредитно-обесцененным уже в момент 
первоначального признания. В отношении указанных активов Банк признает все изменения 
величины кредитных убытков, ожидаемых в течение всего срока действия актива с момента 
первоначального признания, в качестве оценочного резерва; при этом все изменения 
признаются в составе прибыли или убытка. В случае положительной динамики величины 
ожидаемых кредитных убытков для таких активов признается прибыль от обесценения. 
 
Определение дефолта. Банк рассматривает следующие события в качестве событий, 
указывающих на возникновение дефолта: 
 

 у заемщика есть существенное кредитное обязательство перед Банком, которое 
просрочено более чем на 90 дней; 

 полное исполнение заемщиком кредитных обязательств перед Банком является 
маловероятным. 

 
Определение дефолта должным образом адаптировано для отражения различных 
характеристик различных типов активов. Овердрафты считаются просроченными в случае, 
если клиент нарушил максимальный срок транша (овердрафтный период).  
 
При оценке вероятности погашения заемщиком кредитного обязательства Банк учитывает, 
как качественные, так и количественные показатели. Оцениваемая информация зависит 
от типа актива.  
 
Представление оценочного резерва по ожидаемым кредитным убыткам в отчете 
о финансовом положении. Оценочный резерв по ожидаемым кредитным убыткам 
представляется в отчете о финансовом положении следующим образом: 
 

 для финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: как вычет 
из валовой балансовой стоимости активов; 

 для долговых инструментов категории оцениваемых по ССПСД: в отчете о финансовом 
положении оценочный резерв не признается, поскольку балансовая стоимость 
оценивается по справедливой стоимости. При этом оценочный резерв по ожидаемым 
кредитным убыткам включается в сумму переоценки в составе фонда переоценки 
ценных бумаг; 

 для обязательств по предоставлению кредитов и договоров финансовой гарантии: как 
оценочное обязательство. 

 

Прекращение признания финансовых активов. Признание финансового актива прекращается 
только в случае прекращения прав на денежные потоки по соответствующему договору 
(включая истечение прав в результате модификации, приводящей к существенному 
изменению договорных условий), в случае передачи финансового актива и всех основных 
рисков и выгод, связанных с владением активом, другой организации, а также если Банк 
не может обоснованно ожидать полного или частичного возмещения по финансовому активу. 
Если Банк не передает и не сохраняет за собой все основные риски и выгоды, связанные 
с владением активом, и продолжает контролировать переданный актив, то он отражает свою 
долю в данном активе и связанном с ним обязательстве в размере возможной оплаты 
соответствующих сумм. Если Банк сохраняет за собой все основные риски и выгоды, 
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связанные с владением переданным финансовым активом, то он продолжает учитывать 
данный актив, а полученные при передаче денежные средства отражает в виде 
обеспеченного финансирования. 
 

При полном прекращении признания финансового актива разница между балансовой 
стоимостью актива и суммой полученного возмещения, а также дебиторская задолженность 
и совокупная прибыль / убыток, ранее признанная в составе прибыли или убытка 
и накопленная в составе капитала, признается в составе прибыли или убытка. Исключение 
составляют инвестиции в долевые инструменты, классифицированные в категорию 
оцениваемых по ССПСД, для которых накопленная прибыль / убыток, ранее отнесенная 
на прочий совокупный доход, впоследствии не реклассифицируется в состав прибыли или 
убытка. 
 

Модификация финансовых активов 
 

Если условия финансового актива изменяются, Банк оценивает, отличаются ли значительно 
потоки денежных средств по такому модифицированному активу. Если потоки денежных 
средств отличаются значительно («значительная модификация условий»), то считается, что 
права на предусмотренные договором потоки денежных средств по первоначальному 
финансовому активу истекли. В этом случае признание первоначального финансового актива 
прекращается, и новый финансовый актив признается в учете по справедливой стоимости 
плюс соответствующие затраты по сделке.  
 
Изменения величины потоков денежных средств по существующим финансовым активам или 
финансовым обязательствам не считаются модификацией условий, если они являются 
следствием текущих условий договора, например, изменения процентных ставок Банком 
вследствие изменений ставки рефинансирования Национальным банком Республики 
Беларусь, если соответствующий договор кредитования предусматривает возможность Банка 
изменять процентные ставки.  
 
Если модификация условий финансового актива, оцениваемого по амортизированной 
стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, не приводит 
к прекращению признания этого финансового актива, то Банк пересчитывает валовую 
балансовую стоимость этого актива с использованием первоначальной эффективной 
процентной ставки по данному активу и признает возникшую разницу как прибыль или 
убыток от модификации в составе прибыли или убытка. Применительно к финансовым 
активам с плавающей процентной ставкой первоначальная эффективная процентная ставка, 
используемая при расчете прибыли или убытка от модификации, корректируется с тем, чтобы 
отразить текущие рыночные условия на момент проведения модификации. Понесенные 
затраты или уплаченные комиссии и полученные комиссионные вознаграждения, возникшие 
в рамках такой модификации, корректируют валовую балансовую стоимость 
модифицированного финансового актива и амортизируются на протяжении оставшегося 
срока действия модифицированного финансового актива.  
 
Если такая модификация обусловлена финансовыми затруднениями заемщика, то 
соответствующие прибыль или убыток представляются в составе убытков от обесценения. 
В остальных случаях соответствующие прибыль или убыток представляются в составе 
процентных доходов, рассчитанных с использованием метода эффективной процентной 
ставки.  
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Для кредитов с фиксированной процентной ставкой, условиями которых предусмотрено 
право заемщика на досрочное погашение по номинальной стоимости без существенных 
штрафов, изменение процентной ставки до рыночного уровня в ответ на изменение 
рыночных условий учитывается Банком аналогично порядку учета для инструментов 
с плавающей процентной ставкой, т.е. эффективная процентная ставка пересматривается 
перспективно. 
 

Модификация финансовых обязательств 
 
Банк прекращает признание финансового обязательства, когда его условия изменяются таким 
образом, что величина потоков денежных средств по модифицированному обязательству 
значительно меняется. В этом случае новое финансовое обязательство 
с модифицированными условиями признается по справедливой стоимости. Разница между 
балансовой стоимостью прежнего финансового обязательства и стоимостью нового 
финансового обязательства с модифицированными условиями признается в составе прибыли 
или убытка. Уплаченное возмещение включает переданные нефинансовые активы, если 
таковые имеются, и принятые на себя обязательства, включая новое модифицированное 
финансовое обязательство. 
 
Если модификация условий финансового обязательства не приводит к прекращению его 
признания, то амортизированная стоимость обязательства пересчитывается путем 
дисконтирования модифицированных потоков денежных средств по первоначальной 
эффективной процентной ставке и возникшая в результате разница признается как прибыль 
или убыток от модификации в составе прибыли или убытка. Применительно к финансовым 
обязательствам с плавающей процентной ставкой первоначальная эффективная процентная 
ставка, используемая при расчете прибыли или убытка от модификации, корректируется 
с тем, чтобы отразить текущие рыночные условия на момент проведения модификации. 
Понесенные затраты или уплаченные комиссии, возникшие в рамках модификации, 
признаются в качестве корректировки балансовой стоимости обязательства 
и амортизируются на протяжении оставшегося срока действия модифицированного 
финансового обязательства путем пересчета эффективной процентной ставки по инструменту. 
 
Метод эффективной процентной ставки  
 
Метод эффективной процентной ставки используется для расчета амортизированной 
стоимости долгового обязательства и распределения процентных доходов (расходов) 
на соответствующий период. 
 
Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования расчетных будущих денежных 
потоков по финансовому инструменту до величины чистой балансовой стоимости в течение 
ожидаемого срока действия финансового актива или обязательства или (если применимо) 
в течение более короткого срока. Будущие денежные потоки оцениваются с учетом всех 
договорных условий инструмента. 
 
В расчет принимаются все вознаграждения и прочие выплаченные или полученные 
сторонами суммы, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки 
и имеют непосредственное отношение к тем или иным договоренностям о долговом 
обязательстве, а также затраты по сделке и все прочие премии или скидки. Для финансовых 
активов категории оцениваемых по ССПУ затраты по сделке отражаются в составе прибыли 
или убытка при первоначальном признании.  
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Процентные доходы и расходы по всем финансовым инструментам, за исключением тех, что 
классифицированы как предназначенные для торговли и тех, что оцениваются или 
классифицируются как оцениваемые по ССПУ, отражаются на счетах прибылей или убытков 
в составе «Чистого процентного дохода» как «Процентные доходы» и «Процентные расходы» 
с использованием метода эффективной процентной ставки. Проценты по финансовым 
инструментам категории оцениваемых по ССПУ включаются в состав изменений 
справедливой стоимости за отчетный период. 
 
Процентные доходы / процентные расходы рассчитываются путем применения эффективной 
процентной ставки к валовой балансовой стоимости финансовых активов, не являющихся 
кредитно-обесцененными (то есть амортизированной стоимости финансового актива 
до корректировки на величину оценочного резерва по ожидаемым кредитным убыткам) или 
к амортизированной стоимости финансовых обязательств. Процентные доходы по кредитно-
обесцененным финансовым активам рассчитываются путем применения эффективной 
процентной ставки к амортизированной стоимости таких активов (т. е. их валовой балансовой 
стоимости за вычетом оценочного резерва по ожидаемым кредитным убыткам).  
 
Комиссионные доходы и расходы 
 
Комиссионные доходы и расходы, которые являются неотъемлемой частью эффективной 
процентной ставки по финансовому активу или финансовому обязательству, включаются 
в расчет эффективной процентной ставки.  
 
Прочие комиссионные доходы, включая комиссию за обслуживание счетов, вознаграждение 
за услуги по управлению инвестициями, комиссионные вознаграждения с продаж признаются 
по мере оказания соответствующих услуг.  
 
Договор с покупателем, результатом которого является признанный финансовый инструмент 
в финансовой отчетности Банка, может частично относиться к сфере применения МСФО (IFRS) 
9 и частично к сфере применения МСФО (IFRS) 15. В этом случае Банк сначала применяет 
МСФО (IFRS) 9, чтобы отделить и оценить ту часть договора, которая относится к сфере 
применения МСФО (IFRS) 9, а затем применяет МСФО (IFRS) 15 к оставшейся части этого 
договора. 
 
Прочие комиссионные расходы включают, главным образом, затраты за сопровождение 
сделки и обслуживание, которые относятся на расходы по мере получения соответствующих 
услуг. 
 

Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные денежные средства, 
средства в Национальном банке Республики Беларусь, банках и иных финансовых 
учреждениях со сроком погашения в течение девяноста дней с даты возникновения, 
не обремененные какими-либо договорными обязательствами. 
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Договоры РЕПО и обратной покупки РЕПО по ценным бумагам 
 
В процессе своей деятельности Банк заключает соглашения о продаже и обратном 
приобретении (далее – «Договоры РЕПО»), а также соглашения о приобретении и обратной 
продаже финансовых активов (далее – «Договоры обратной покупки РЕПО»). Операции РЕПО 
и обратного РЕПО используются Банком в качестве одного из средств управления 
ликвидностью. 
 
Сделки РЕПО – это соглашения о передаче финансового актива другой стороне в обмен 
на денежное или иное вознаграждение с одновременным обязательством по обратному 
приобретению финансовых активов в будущем на сумму, эквивалентную полученному 
денежному или иному вознаграждению, плюс накопленный процент. Операции 
по договорам РЕПО отражаются в учете как операции финансирования. Финансовые активы, 
проданные по договорам РЕПО, продолжают отражаться в финансовой отчетности, 
а средства, полученные по таким соглашениям, отражаются в качестве полученного депозита, 
обеспеченного залогом активов, в составе средств банков. 
 
Активы, приобретенные по договорам обратной покупки РЕПО, отражаются в финансовой 
отчетности как средства, размещенные на депозите, обеспеченном залогом ценных бумаг 
или иных активов, и классифицируются как средства в банках и/или кредиты, 
предоставленные клиентам.  
 
Банк заключает договоры РЕПО по ценным бумагам, по которым он получает или передает 
обеспечение в соответствии с обычной рыночной практикой. В соответствии со стандартными 
условиями операций обратного выкупа в Беларуси, получатель обеспечения имеет право 
продать или перезаложить обеспечение при условии возврата эквивалентных ценных бумаг 
при расчете по сделке.  
 
Передача ценных бумаг контрагентам отражается в отчете о финансовом положении только 
в случае, когда также передаются риски и выгоды, связанные с правом собственности.  
 
Финансовые обязательства 
 
Финансовые обязательства классифицируются либо как оцениваемые по ССПУ, либо как 
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости. 
 
Средства банков и иных финансовых учреждений, средства клиентов, долговые ценные 
бумаги, выпущенные банком, субординированные кредиты (займы) и прочие финансовые 
обязательства первоначально отражаются в учете по справедливой стоимости за вычетом 
транзакционных издержек. В дальнейшем они оцениваются по амортизированной стоимости 
с использованием метода эффективной процентной ставки.  
 
Банк прекращает признание финансовых обязательств только в случае их погашения, 
аннулирования или истечения срока требования по ним. Разница между балансовой 
стоимостью финансового обязательства, признание которого прекращается, и уплаченным 
или причитающимся к уплате возмещением признается в составе прибыли или убытка. 
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Производные финансовые инструменты  
 
Банк является стороной сделок с производными финансовыми инструментами 
для управления валютным риском. Удерживаемые производные финансовые инструменты 
включают в себя форвардные контракты и свопы в иностранной валюте.  
 
Производные финансовые инструменты первоначально признаются по справедливой 
стоимости на дату заключения инструмента, а затем переоцениваются по справедливой 
стоимости на каждую отчетную дату. Возникающие в результате прибыли/убытки относятся 
на прибыль и убытки. 
 
Договоры финансовой гарантии  
 
Договор финансовой гарантии – это договор, обязывающий эмитента производить 
конкретные выплаты для возмещения убытков, понесенных держателем гарантии из-за того, 
что заемщик не производит своевременные платежи согласно условиям долгового 
инструмента. 
 
Обязательства по заключенным Банком договорам финансовой гарантии первоначально 
оцениваются по справедливой стоимости, а впоследствии отражаются по наибольшей 
из следующих величин: 
 
 суммы оценочного резерва под убытки, определенной в соответствии с МСФО (IFRS) 9; 

и 

 первоначально признанной суммы за вычетом (при необходимости) накопленного 
дохода, признанного в соответствии с политикой Банка по признанию выручки. 

 
Договоры финансовой гарантии представляются в качестве оценочных обязательств в отчете 
о финансовом положении, а результаты переоценки отражаются в составе прочих доходов 
или прочих операционных расходов. 
 

Долевые инструменты 
 
Долевой инструмент – это любой договор, подтверждающий право на долю активов 
компании после вычета всех ее обязательств. Долевые инструменты, выпущенные Банком, 
отражаются в размере поступлений по ним за вычетом прямых затрат на их выпуск, 
скорректированных с учетом гиперинфляции. 
 
Выкуп собственных долевых инструментов Банка вычитается непосредственно из капитала. 
Прибыль или убыток, возникающие в результате покупки, продажи, выпуска или 
аннулирования собственных акций Банка, не отражаются в составе прибылей или убытков.  
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Взаимозачет 
 
Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в отчете о финансовом 
положении отражается сальдированная сумма, только если Банк имеет юридически 
закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается либо 
произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить 
обязательство одновременно. Доходы и расходы не взаимозачитываются в отчете 
о совокупном доходе, за исключением случаев, когда это требуется или разрешается 
стандартом бухгалтерского учета или соответствующей интерпретацией, при этом такие 
случаи отдельно раскрываются в учетной политике Банка. 
 
Аренда  
 
Договоры аренды, по условиям которых к арендатору переходят все существенные риски 
и выгоды, вытекающие из права собственности, классифицируются как финансовая аренда. 
Все прочие виды аренды классифицируются как операционная аренда. 
 
Банк как арендодатель 
 
Суммы к получению от арендаторов по договорам финансовой аренды отражаются в составе 
кредитов, выданных клиентам, в размере чистых инвестиций Банка в аренду. Доход 
по финансовой аренде распределяется по отчетным периодам так, чтобы обеспечить 
постоянный уровень доходности по чистым инвестициям Банка в аренду. 
 
Доход от операционной аренды признается равномерно в течение срока аренды. 
Первоначальные прямые затраты, связанные с согласованием условий договора 
операционной аренды и его оформлением, включаются в балансовую стоимость переданного 
в аренду актива и признаются равномерно в течение срока аренды. 
 
Банк как арендатор 
 
Банк признает активы в форме права пользования и обязательства по аренде на дату начала 
аренды в отношении всех договоров операционной аренды, за исключением договоров 
краткосрочной аренды (сроком до 12 месяцев) и аренды активов с низкой стоимостью (как 
персональные компьютеры и офисная мебель). Первоначальная стоимость активов в форме 
права пользования признается в размере первоначальной стоимости обязательства 
по аренде, с корректировкой на величину арендных платежей, сделанных на дату начала 
аренды или до такой даты, увеличенную на понесенные первоначальные прямые затраты 
и оценочную величину затрат, которые возникнут при демонтаже и перемещении базового 
актива, восстановлении базового актива или участка, на котором он располагается, 
за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде.  
 
При последующем учете актив в форме права пользования отражается за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения при их наличии. 
Признанные активы в форме права пользования амортизируются линейным методом 
на протяжении наименьшего из сроков: дата окончания срока полезного использования 
актива в форме права пользования или дата окончания срока аренды.  
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Обязательство по аренде 
 

Обязательство по аренде оценивается по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки. Арендные платежи включают фиксированные 
платежи за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде к получению, переменные 
арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки на дату начала аренды, суммы, 
которые, как ожидается, будут уплачены Банком по гарантиям ликвидационной стоимости. 
Арендные платежи также включают цену исполнения опциона на покупку, если имеется 
достаточная уверенность в том, что Банк исполнит этот опцион, а также выплаты штрафов 
за прекращение аренды, если срок аренды отражает потенциальное исполнение Банком 
опциона на прекращение аренды. Переменные арендные платежи, которые не зависят 
от индекса или ставки, признаются расходом единовременно в том периоде, к которому 
они относятся. При определении приведенной стоимости арендных платежей Банк 
использует ставку привлечения дополнительных заемных средств на дату договора аренды. 
После даты начала договора аренды обязательство по аренде увеличивается на сумму 
начисленных процентных расходов и уменьшается на сумму фактически произведенных 
арендных платежей. Кроме того, величина обязательства по аренде переоценивается 
в случае модификации договора аренды, а также в случае изменения срока аренды или 
величины по существу фиксированных платежей. Когда обязательство по аренде 
пересматривается таким образом, соответствующая корректировка производится 
в отношении балансовой стоимости актива в форме права пользования или относится 
на прибыль или убыток, если балансовая стоимость актива в форме права пользования ранее 
была уменьшена до нуля.  
 
Для договоров краткосрочной аренды (сроком до 12 месяцев) и аренды активов с низкой 
стоимостью (как персональные компьютеры и офисная мебель) Банк признает расходы 
по аренде в составе прибыли или убытка равномерно течение срока аренды. 
 
Банк определяет срок аренды как период аренды, в течение которого у Банка имеется 
достаточная уверенность в том, что арендные отношения не будут прекращены, вместе 
с периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на продление аренды, если 
имеется достаточная уверенность в том, что Банк исполнит этот опцион, и периодами, 
в отношении которых предусмотрен опцион на прекращение аренды, если имеется 
достаточная уверенность в том, что Банк не исполнит этот опцион. Банк учитывает все 
уместные факты и обстоятельства, которые обуславливают наличие экономического стимула 
для исполнения или неисполнения опциона. После даты начала договора аренды Банк 
переоценивает срок договора аренды при возникновении либо значительного события, либо 
значительного изменения обстоятельств, которое подконтрольно Банку и влияет на оценку 
наличия достаточной уверенности в исполнении (либо неисполнении) опциона (например, 
изменении бизнес стратегии).  
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Основные средства  
 

После первоначального признания по исторической стоимости здания отражаются 
по переоцененной стоимости, представляющей собой справедливую стоимость на дату 
переоценки за вычетом последующей накопленной амортизации и последующих 
накопленных убытков от обесценения. Переоценка выполняется достаточно часто, чтобы 
избежать существенных расхождений между справедливой стоимостью переоцененного 
актива и его балансовой стоимостью. 
 
Накопленная амортизация на дату переоценки исключается с одновременным уменьшением 
валовой балансовой стоимости актива, и полученная сумма пересчитывается исходя 
из переоцененной суммы актива. Прирост стоимости от переоценки отражается в составе 
прочего совокупного дохода, за исключением сумм восстановления предыдущего 
уменьшения стоимости данного актива, ранее отраженного в составе прибыли или убытка. 
В этом случае сумма увеличения стоимости актива включается в состав прибыли или убытка. 
Уменьшение стоимости от переоценки отражается в составе прибыли или убытка, 
за исключением непосредственного зачета такого уменьшения против предыдущего прироста 
стоимости по тому же активу, отраженного в фонде переоценки основных средств. 
 
Ежегодный перенос сумм из фонда переоценки основных средств в состав нераспределенной 
прибыли осуществляется в части разницы между суммой амортизации, рассчитываемой 
исходя из переоцененной балансовой стоимости активов, и суммой амортизации, 
рассчитываемой исходя из первоначальной стоимости активов. При выбытии актива 
соответствующая сумма, включенная в фонд переоценки, переносится в состав 
нераспределенной прибыли. 
 
Остальные группы основных средств, за исключением зданий, отражены в учете 
по исторической стоимости, скорректированной с учетом инфляции до 1 января 2015 г, 
за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (при наличии 
таковых). Такая стоимость включает в себя затраты, связанные с заменой оборудования, 
признаваемых по факту понесения, если они отвечают критериям признания. 
 
Амортизация объекта начинается тогда, когда он становится доступен для использования. 
Амортизация рассчитывается линейным методом в течение следующих оценочных сроков 
полезного использования актива: 

 
 Годы  

   
Здания  100 
Сооружения  9 
Мебель и принадлежности 1-10 
Компьютеры и оргтехника 5 
Транспортные средства 7-9 
   

 
 
Объект основных средств списывается в случае продажи или когда от продолжающегося 
использования актива не ожидается получения будущих экономических выгод. Доход или 
убыток от продажи или прочего выбытия объектов основных средств определяется как 
разница между ценой продажи и балансовой стоимостью этих объектов и признается 
в прибылях или убытках. 
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Нематериальные активы 
 
Нематериальные активы включают в себя программное обеспечение и лицензии. 
 
Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются 
по исторической стоимости. После первоначального признания нематериальные активы 
отражаются по исторической стоимости за вычетом накопленной амортизации 
и накопленных убытков от обесценения.  
 
Нематериальные активы имеют ограниченный или неопределенный срок полезного 
использования. Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования 
амортизируются в течение срока полезного использования, составляющего от 1 до 10 лет, 
и анализируются на предмет обесценения в случае наличия признаков возможного 
обесценения нематериального актива. Сроки и порядок амортизации нематериальных 
активов с неопределенным сроком полезного использования анализируются, как минимум, 
ежегодно в конце каждого отчетного года. Амортизация нематериальных активов 
начисляется на основе линейного метода. 
 
Нематериальный актив списывается при продаже или когда от его использования или 
выбытия не ожидается поступления будущих экономических выгод. Прибыль или убыток 
от списания нематериального актива, представляющие собой разницу между чистыми 
поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива, включается в прибыль или 
убыток в момент списания. 
 
Инвестиционная недвижимость 
 
Инвестиционная недвижимость Банка представляет собой объекты, используемые 
для получения арендной платы. Объекты инвестиционной недвижимости первоначально 
учитываются по стоимости приобретения, включая затраты на приобретение.  
После первоначального признания объекты инвестиционной недвижимости учитываются 
по справедливой стоимости.  
Доход или убыток от изменения справедливой стоимости инвестиционного имущества 
признается в составе прибыли или убытка за тот период, в котором они возникли. 
 
Имущество, изъятое в результате взыскания 
 
Имущество, изъятое в результате взыскания – это имущество, переданное в погашение 
кредитной задолженности и предназначенное в последующем для реализации. Такое 
имущество оценивается по наименьшей из двух величин: балансовой стоимости 
и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 
 

Налогообложение  
 
Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего и отложенного налога. 
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Текущие расходы по налогу на прибыль рассчитываются в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. Сумма текущего налога определяется исходя из величины 
налогооблагаемой прибыли за год. Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, 
отраженной в отчете о совокупном доходе, из-за статей доходов или расходов, подлежащих 
налогообложению или вычету для целей налогообложения в других отчетных периодах, 
а также не включает не подлежащие налогообложению или вычету для целей 
налогообложения статьи. Обязательства по текущему налогу на прибыль рассчитываются 
с использованием ставок налогообложения, введенных законодательством в действие 
до окончания отчетного периода. 
 
Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются в отношении 
всех временных разниц с использованием метода балансовых разниц. Отложенные налоги 
на прибыль отражаются по всем временным разницам, возникающим между налоговой 
базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности, 
кроме случаев, когда отложенный налог на прибыль возникает в результате первоначального 
отражения гудвила, актива или обязательства по операции, которая не представляет собой 
объединение компаний и которая на момент осуществления не влияет ни на бухгалтерскую 
прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток. 
 
Обязательства по отложенному налогу на прибыль, как правило, отражаются с учетом всех 
облагаемых временных разниц. Активы по отложенному налогу на прибыль отражаются лишь 
в той мере, в которой существует вероятность получения в будущем налогооблагаемой 
прибыли, против которой могут быть зачтены эти временные разницы, уменьшающие 
налоговую базу.  
 
Балансовая стоимость активов по отложенному налогу на прибыль пересматривается 
на конец каждого отчетного периода и уменьшается, если вероятность наличия в будущем 
налогооблагаемой прибыли, достаточной для полного или частичного использования этих 
активов, более не является высокой. 
 
Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль оцениваются по ставкам 
налогообложения, которые будут применяться в течение периода реализации актива или 
урегулирования обязательства, исходя из законодательства, вступившего или фактически 
вступившего в силу на отчетную дату.  
 
Текущий и отложенный налог на прибыль признаются в прибыли и убытках, кроме случаев, 
когда они относятся к статьям, напрямую отражаемым в составе прочего совокупного дохода 
или капитала. В этом случае текущие и отложенные налоги также признаются в прочем 
совокупном доходе или напрямую в капитале, соответственно. 
 
Помимо этого в Республике Беларусь действуют различные операционные налоги, 
применяющиеся в отношении деятельности Банка. Эти налоги отражаются в составе прочих 
операционных расходов. 
 

Залоговое обеспечение 
 
Банк получает залоговое обеспечение в отношении обязательств клиентов в случаях, когда он 
считает это необходимым. Залоговое обеспечение обычно имеет вид залога активов клиента, 
дающего Банку право требования по таким активам как в отношении существующих, так 
и в отношении будущих обязательств клиента.   
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Новые и пересмотренные стандарты МСФО, выпущенные, но еще не вступившие в силу 
 
На момент утверждения настоящей финансовой отчетности Банк не применял следующие 
новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не вступившие в силу: 
 
Стандарт Описание 

  
МСФО (IFRS) 17 Договоры страхования 
Поправки к МСФО (IAS) 1  «Классификация обязательств как краткосрочных или 

долгосрочных» 
Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 4, МСФО (IFRS) 16) 

«Реформа базовой процентной ставки – этап 2» 

Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» - «Ссылка на концептуальную 
основу» 

Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства» - «Выручка до предполагаемого 
использования» 

Поправки к МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» 
- «Убыточные договоры - стоимость выполнения 
контракта»  

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках между 
инвестором и его ассоциированной организацией или 
совместным предприятием» 

Поправки к МСФО 1, МСФО (IFRS) 9, МСБУ 41, МСФО (IFRS) 
16  

Ежегодные улучшения МСФО, цикл 2018-2020 гг. 

Поправка к МСФО (IFRS) 16 Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19» 

 
 

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». МСФО (IFRS) 17 устанавливает принципы 
признания, оценки, представления и раскрытия договоров страхования и заменяет МСФО 
(IFRS) 4 «Договоры страхования».  
 
МСФО (IFRS) 17 представляет общую модель, которая для договоров страхования с условиями 
прямого участия модифицируется и определяется как метод переменного вознаграждения. 
Если определенные критерии удовлетворены, общая модель упрощается путем оценки 
обязательства по оставшемуся покрытию с использованием метода распределения премии. 
 
В общей модели используются текущие допущения для оценки суммы, сроков 
и неопределенности будущих потоков денежных средств, и в ней отдельно оценивается 
стоимость такой неопределенности. Модель учитывает рыночные процентные ставки 
и влияние опционов и гарантий страхователей. 
 
Стандарт действует в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2023 года или позже, с возможностью досрочного применения. Он применяется 
ретроспективно, если это практически осуществимо, в противном случае должен применяться 
модифицированный ретроспективный подход или учет по справедливой стоимости. Проект 
«Поправки к МСФО (IFRS) 17» вопросы и связанные с внедрением сложности, которые были 
выявлены после выпуска МСФО (IFRS) 17. В связи с этим дата официального вступления в силу 
стандарта была отложена до 1 января 2023 года (первоначально – с 1 января 2021 года).  
 
В целях переходных требований датой первоначального применения является начало 
годового отчетного периода, в котором организация впервые применяет данный стандарт, 
а датой перехода является дата начала периода, непосредственно предшествующего дате 
первоначального применения.  
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Поправки к МСФО (IAS) 1 «Классификация обязательств в качестве краткосрочных или 
долгосрочных» (в рамках проекта по формированию Ежегодных улучшений МСФО циклов 
2010-2012 гг.). Поправки призваны облегчить понимание, что обязательство 
классифицируется как долгосрочное, если организация ожидает, и имеет полномочия 
рефинансировать обязательство или перенести сроки его погашения по меньшей мере 
на 12 месяцев после отчетного периода в рамках действующей кредитной линии с прежним 
заимодавцем, на равносильных или схожих условиях.  
 
Поправки вносят изменение только в части представления обязательств в отчете 
о финансовом положении, т.е. не в части суммы, момента признания или раскрытия 
информации.  
 
Поправки разъясняют, что классификация должна быть основана на существовании на конец 
отчетного периода права отложить погашение обязательства по меньшей мере на 12 
месяцев. Таким образом, поправки в явной форме указывают, что только те права, которые 
имеют место «на конец отчетного период», должны оказывать влияние на классификацию 
обязательства. При этом классификация не зависит от ожиданий относительно того, 
воспользуется ли организация правом отложить погашение обязательства, под которым 
подразумевается перечисление контрагенту денежных средств, долевых инструментов, или 
других активов или услуг.  
 
Поправки вступают в силу в отношении периодов, начинающихся 1 января 2023 года или 
после этой даты, и применяются ретроспективно. Досрочное применение является 
допустимым. 
 
 

Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4, МСФО (IFRS) 16) 
«Реформа базовой процентной ставки – этап 2». Изменения в реформе базовой процентной 
ставки - Этап 2 (поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 
и МСФО (IFRS) 16) касаются влияния реформы базовый процентной ставки на учет 
модификации финансовых активов, финансовых обязательств и обязательств по аренде, учет 
хеджирования и требований к раскрытию информации согласно МСФО (IFRS) 7. 
 
Модификация финансовых активов, финансовых обязательств и обязательств по аренде. 
Совет по МСФО вводит практическое исключение для учета изменения предусмотренных 
договором денежных потоков как прямого следствия реформы базовых процентных ставок, 
при условии, что новый базис определения денежных потоков экономически эквивалентен 
первоначальному базису. В соответствии с практическим исключением такие изменения 
денежных потоков должны учитываться на перспективной основе путем пересчета 
эффективной процентной ставки. Все прочие модификации учитываются с использованием 
действующих требований МСФО. Аналогичное практическое исключение действует 
в отношении арендаторов при учете договоров аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 16. 
 
Раскрытие информации. Поправки требуют, чтобы компания раскрывала дополнительную 
информацию, для того чтобы пользователи могли понять характер и степень рисков, 
возникающих в результате реформы IBOR, и то, как организация управляет этими рисками, 
а также текущий статус организации в переходе от IBOR к альтернативным базовым ставкам, 
и как организация управляет этим переходом. 
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Поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 года или 
после этой даты, и должны применяться ретроспективно, при этом разрешено досрочное 
применение. 
 
Поправка к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках между 
инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием». 
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 применяются к случаям продажи или взноса 
активов между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным 
предприятием. В частности, поправки разъясняют, что прибыли или убытки от потери 
контроля над дочерней организацией, которая не является бизнесом, в сделке 
с ассоциированной организацией или совместным предприятием, которые учитываются 
методом долевого участия, признаются в составе прибылей или убытков материнского 
предприятия только в доле других несвязанных инвесторов в этой ассоциированной 
организации или совместном предприятии. Аналогично, прибыли или убытки от переоценки 
по справедливой стоимости оставшейся доли в прежней дочерней организации (которая 
классифицируется как инвестиция в ассоциированную организацию или совместное 
предприятие и учитывается методом долевого участия) признаются бывшим материнским 
предприятием только в доле несвязанных инвесторов в новую ассоциированную 
организацию или совместное предприятие.  
 
Дату вступления в силу еще не определена, однако разрешено досрочное применение.  
 
Ежегодные улучшения МСФО, цикл 2018-2020 гг. Перечень поправок включает в себя 
поправки к трем стандартам, а также ежегодные улучшения Совета, представляющие собой 
изменения, которые проясняют формулировку или устраняют незначительные 
несоответствия, упущения или противоречия между требованиями в стандартах. 
 

 Поправки к МСФО 3 «Объединения бизнеса» обновляют ссылку в МСФО 3 
на Концептуальную основу для финансовой отчетности без изменения требований 
к учету при объединении бизнеса. 

 Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства» запрещают вычитать из стоимости 
основных средств суммы, полученные от продажи товаров, произведенных во время 
подготовки актива для использования по назначению. Вместо этого данные доходы 
от продаж и соответствующие затраты признаются в составе прибыли или убытка. 

 Поправки к МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» 
определяют затраты, включаемые при оценке того, является ли договор убыточным. 

 Ежегодные улучшения вносят незначительные поправки в МСФО 1 «Первое применение 
международных стандартов финансовой отчетности», МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты», МСБУ 41 «Сельское хозяйство» и иллюстративные примеры, 
сопровождающие МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 

 

Все поправки вступают в силу с 1 января 2022 года, досрочное применение разрешается. 
 
Поправка к МСФО (IFRS) 16 «Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19» 
предоставляет арендаторам упрощения при учете уступок по аренде, возникающих как 
прямое следствие COVID-19. Упрощение позволяет арендатору принять решение 
не оценивать, является ли уступка по аренде, связанная с COVID-19, модификацией договора 
аренды. Арендатор, который решает применять поправки, должен учитывать любые 
изменения в арендных платежах, возникающие в результате уступок по аренде, связанных 
с COVID-19, так же, как он бы учитывал изменение в соответствии с МСФО (IFRS) 16, если бы 
изменение не было модификацией аренды.  
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Для применения данного упрощения уступка по аренде должна быть предоставлена 
арендатору в качестве прямого следствия пандемии COVID-19 и соответствовать всем 
следующим условиям: 
 

 пересмотренная сумма возмещения за аренду остается практически той же или 
становится меньше суммы возмещения за аренду до предоставления уступки; 

 снижение арендных платежей касается только платежей, которые по первоначальному 
договору подлежали уплате не позднее 30 июня 2021 года (уступка на аренду 
удовлетворяет этому условию, если она приводит к уменьшению арендных платежей 
30 июня 2021 года или ранее и увеличению арендных платежей после 30 июня 2021 
года); и 

 отсутствуют другие существенные изменения условий договора аренды. 

 
Данная поправка обязательна к применению в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 июля 2020 года и позднее. Применяется ретроспективно в соответствии 
с МСФО (IAS) 8, но не требует пересмотра сравнительных данных. 
 
Банк не применял досрочно указанные новые Стандарты. Руководство не ожидает, что 
применение Стандартов, указанных выше, окажет существенное влияние на финансовую 
отчетность Банка в последующие периоды. 
 
 

4. Существенные учетные суждения и оценки 
 
В процессе применения учетной политики Банка руководство должно делать предположения, 
оценки и допущения в отношении балансовой стоимости активов и обязательств, которые 
не являются очевидными из других источников. Оценочные значения и лежащие в их основе 
допущения формируются исходя из прошлого опыта и прочих факторов, которые считаются 
уместными в конкретных обстоятельствах. Фактические результаты могут отличаться 
от данных оценок. 
 
Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках 
отражаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет 
только на этот период, либо в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, 
и в будущих периодах, если изменение влияет как на текущие, так и на будущие периоды. 
 

Существенные допущения 
 

Ниже приведены основные допущения относительно будущего и другие основные источники 
неопределенности в оценках на конец отчетного периода, которые с большой долей 
вероятности могут приводить к существенным корректировкам балансовой стоимости 
активов и обязательств в течение следующего финансового года. 
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Оценка ожидаемых кредитных убытков по кредитам, выданным клиентам. Банк регулярно 
проводит оценку ожидаемых кредитных убытков по кредитам, выданным клиентам. Банк 
считает учетные оценки, связанные с определением резерва по кредитам, выданным 
клиентам, и значительного увеличения кредитного риска ключевым источником 
неопределенности в оценках в связи с тем, что (а) они сильно подвержены изменениям 
из периода в период, поскольку предположения о будущих нормах потерь и оценка 
потенциальных убытков по обесцененным кредитам и дебиторской задолженности основаны 
на фактических показателях, имеющихся на текущую дату, и (б) при наличии существенной 
разницы между оценочным значением убытка и фактически понесенными Банком убытками 
потребуется формирование резервов, которые могут оказать существенное влияние 
на финансовую отчетность Банка в последующие периоды.  
 
Руководство рассматривает и утверждает основные параметры расчета, такие как 
вероятность дефолта (PD) и убытки в случае дефолта (LGD). С целью определения 
корректности применяемой методологии резервирования сотрудниками Банка периодически 
осуществляется ретроспективное тестирование методологии резервирования.  
 
Руководство банка считает, что созданные резервы объективно отражают понесенные убытки 
от обесценения кредитов и дебиторской задолженности исходя из текущего экономического 
состояния заемщиков. 
 

Сроки полезного использования основных средств. Банк осуществляет анализ сроков 
полезного использования основных средств, как минимум, в конце каждого финансового 
года. Если ожидания отличаются от прошлых оценок, изменения учитываются как изменения 
в учетных оценках. Такие оценки могут оказать существенное влияние на размер балансовой 
стоимости основных средств и на амортизацию, признаваемую в отчете о совокупном доходе. 
 
Основные средства, учитываемые по переоцененной стоимости. Здания отражаются 
по переоцененной стоимости. Последняя оценка производилась по состоянию 
на 31 декабря 2020 года. Информация о методике оценки представлена в Примечании 10. 
 
Источники неопределенности в оценках 
 
Ниже перечислены основные оценки, которые руководство использовало в процессе 
применения учетной политики Банка и которые оказывают наиболее существенное влияние 
на суммы, отраженные в финансовой отчетности. 
 
Оценка ожидаемых кредитных убытков. Расчеты ожидаемых кредитных убытков Банка 
являются результатом сложных моделей, включающих ряд базовых допущений относительно 
выбора переменных исходных данных и их взаимозависимостей. К элементам моделей 
расчета ожидаемых кредитных убытков, которые считаются суждениями и расчетными 
оценками, относятся следующие: 
 

 определение вероятности дефолта (PD); 

 критерии, используемые Банком для оценки того, произошло ли значительное 
увеличение кредитного риска; 

 объединение финансовых активов в группы, когда ожидаемые кредитные убытки по ним 
оцениваются на групповой основе; 
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 разработка моделей расчета ожидаемых кредитных убытков, включая различные 
формулы и выбор исходных данных; 

 определение взаимосвязей между макроэкономическими сценариями 
и экономическими данными, например, уровнем безработицы и стоимостью 
обеспечения, а также влияние на показатели вероятности дефолта (PD), величину, 
подверженную риску дефолта (EAD) и уровень потерь при дефолте (LGD); 

 выбор прогнозных макроэкономических сценариев и их взвешивание с учетом 
вероятности для получения экономических исходных данных для моделей оценки 
ожидаемых кредитных убытков. 

 
Оценка справедливой стоимости. При оценке справедливой стоимости финансового актива 
или обязательства Банк использует наблюдаемые на рынке данные в той мере, в какой 
они доступны. Если такие исходные данные уровня 1 отсутствуют, Банк использует модели 
оценки для определения справедливой стоимости своих финансовых инструментов.  
 
 

5. Денежные средства и их эквиваленты 
 

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов денежные средства и их эквиваленты 
включали в себя следующие позиции: 
 

 
31 декабря  

2020 года 
 31 декабря  

2019 года 

     
Наличные денежные средства 10 242  10 028 
Текущие счета в Национальном банке Республики Беларусь 34 020  28 927 
Текущие счета в банках и иных финансовых учреждениях 23 474  40 167 
Срочные депозиты, размещенные в Национальном банке Республики 
Беларусь на срок до 90 дней 17 330  9 013 
Резерв (422)  (908) 
     

     
Денежные средства и их эквиваленты 84 644  87 227 
     

 
 
Ниже представлена информация о движении резерва по денежным эквивалентам: 
 
 2020 год  2019 год 

     
На 1 января 908  147 
     
(Восстановление)/начисление резерва (486)  761 
     
На 31 декабря 422  908 
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6. Обязательные резервы в Национальном банке Республики Беларусь 
 
Кредитные организации обязаны хранить в Национальном банке Республики Беларусь 
беспроцентный денежный депозит (обязательный резерв), сумма которого зависит от объема 
привлеченных кредитной организацией средств клиентов. Законодательство 
предусматривает ограничения на возможность изъятия Банком данного депозита. 
Фиксированная часть обязательных резервов по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов 
составили 3 850 и 2 602 тыс. руб., соответственно. 
 
 

7. Средства в банках и иных финансовых учреждениях 
 
На 31 декабря 2020 и 2019 годов средства в банках и иных финансовых учреждениях 
включали в себя следующие позиции: 
 

 
31 декабря  

2020 года 
 31 декабря  

2019 года 

     
Расчеты по аккредитиву 63  960 
Гарантийные депозиты в банках и иных финансовых учреждениях 343  268 
Резерв (3)  (35) 
     

     
Средства в банках и иных финансовых учреждениях 403  1 193 
     

 
 
Гарантийный депозит представляет собой средства, размещенные в качестве обеспечения 
исполнения обязательств по расчетам с использованием банковских платежных карт. 
 
Ниже представлена информация о движении резервов по средствам в банках и иных 
финансовых учреждениях: 
 
 2020 год  2019 год 

     
На 1 января 35  62 
     
Начисление/(восстановление) резерва (32)  (27) 
     
На 31 декабря 3  35 
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8. Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 
 
Ценные бумаги, оцениваемые по ССПСД, включают в себя следующие позиции: 
 

 
31 декабря  

2020 года 
 31 декабря  

2019 года 

     
Облигации Министерства финансов Республики Беларусь 71 832  42 587 
Облигации юридических лиц – резидентов Республики Беларусь 2 658  2 063 
     

     
Ценные бумаги, оцениваемые по ССПСД 74 490  44 650 
     

 
 
Облигации номинированы в долларах США и евро. По состоянию на 31 декабря 2020 года 
облигации Министерства финансов Республики Беларусь балансовой стоимостью 24 456 тыс. 
руб. переданы в залог по пассивным операциям Банка. 
 
 

9. Кредиты клиентам 
 
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов кредиты клиентам представлены следующим 
образом: 
 

 
31 декабря 

2020 года 
 31 декабря  

2019 года 

     
Кредиты юридическим лицам 174 708  120 106 
Кредиты физическим лицам 92 791  87 752 
Резерв (8 085)  (3 931) 
     

     
Кредиты клиентам 259 414  203 927 
     

 
Кредиты клиентам учитываются Банком по амортизированной стоимости. Анализ 
существенных изменениях валовой балансовой стоимости финансовых активов в течение 
периода, которые привели к изменению величины резерва убытков, а также изменений 
резерва по ожидаемым кредитным убыткам в разбивке по классам активов представлен в 
Примечании 25. 
 
Ниже представлена информация о движении резервов по кредитам клиентам в 2020 и 2019 
годах: 
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 2020 год  2019 год 

     
На 1 января 3 931  2 588 
     
Создание резерва 4 334  930 
Списание задолженности за счет резерва (816)  (270) 
Погашение ранее списанных долгов 636  683 
     
На 31 декабря 8 085  3 931 
    

 
Ниже приводятся данные по виду обесценения кредитов клиентам (к обесцененным 
кредитам относятся кредиты Стадии 3): 
 
 31 декабря 2020 года  31 декабря 2019 года 

 Балансо-
вая 

стоимость 
до созда-

ния 
резерва 

под обес-
ценение  

Резерв 
под обес-
ценение  

Балансо-
вая 

стоимость  

Балансо-
вая 

стоимость 
до созда-

ния 
резерва 

под обес-
ценение  

Резерв 
под обес-
ценение  

Балансо-
вая 

стоимость 

             
Кредиты клиентам, признанные 

обесцененными индивидуально 3 201  (1 426)  1 775  -   - - 
Кредиты клиентам, признанные 

обесцененными коллективно 2 101  (2 101)  -  270  (270)  - 
Необесцененные кредиты 262 197  (4 558)  257 639  207 588  (3 661)  203 927 
             

             
Итого 267 499  (8 085)  259 414  207 858  (3 931)  203 927 
             

 
Банк использует залог как один из способов обеспечения исполнения обязательств 
по кредитам клиентам. Сумма и вид необходимого залогового обеспечения зависит 
от оценки кредитного риска контрагента. Также Банком установлены критерии относительно 
приемлемости видов залогового обеспечения и параметров оценки.  
 
Основные виды полученного залогового обеспечения представлены ниже:  
 

 по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – залог 
недвижимости, оборудования, транспортных средств, прав на дебиторскую 
задолженность, товарно-материальных запасов; 

 по кредитам физическим лицам – залог транспортных средств и недвижимости.  

 
По состоянию на 31 декабря 2020 года задолженность 10 крупнейших заемщиков Банка 
составляла 25,4 % от общей суммы кредитов, выданных клиентам (2019- 19,5 %). 
 
Кредиты клиентам выданы Банком преимущественно резидентам Республики Беларусь, 
принадлежащим следующим отраслям: 
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31 декабря  

2020 года 
 31 декабря  

2019 года 

     
Физические лица 92 791  87 752 
Предприятия торговли 67 507  52 028 
Промышленное производство 20 643  12 639 
Транспорт 8 524  8 713 
Сделки с недвижимостью 35 489  18 380 
Строительство 2 701  2 742 
Прочее 39 844  25 604 
     
Резерв (8 085)  (3 931) 
    

     
Кредиты клиентам 259 414  203 927 
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10. Основные средства, нематериальные активы и активы в форме права пользования 
 
Ниже представлено движение по основным средствам, нематериальным активам и активам в форме права пользования за 2020 год: 
 

 Здания  Сооружения  

Мебель и 
принад-

лежности  
Компьютеры и 

оргтехника  
Транспортные 

средства  

Незавер- 
шенное 

строительство  

Немате-
риальные 

активы  

Активы в 
форме права 
пользования  Итого 

Первоначальная/ переоцененная стоимость 
 

На 31 декабря 2019 года 8 229  88  1 767  1 074  142  -  1 260  728  13 288 
                  
                  
Пересмотр ожидаемых сроков 

аренды -  -  -  -  -  -  -  1 077  1 077 
Поступления -  -  31  146  -  76  746  -  999 
Выбытие -  (7)  (99)  (1)  -  -  (9)  -  (116) 
Перевод между категориями -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Переоценка 802  -  -  -  -  -  -  -  802 
                  
                  
На 31 декабря 2020 года 9 031  81  1 699  1 219  142  76  1 997  1 805  16 050 
                  
                  Накопленная амортизация 

 
                  
На 31 декабря 2019 года -  67  1 321  763  56  -  668  364  3 239 
                  
                  
Начисленная амортизация 82  4  105  125  18  -  287  364  985 
Выбытие   (7)  (95)  (1)  -  -  (9)  -  (112) 
Переоценка (82)    -  -  -    -  -  (82) 
                  

 
 

 
                 

На 31 декабря 2020 года -  64  1 331  887  74  -  946  728  4 030 
                  
Остаточная стоимость 

 
                  На 31 декабря 2019 года 8 229  21  446  311  86  -  592  364  10 049 
                  
                  На 31 декабря 2020 года 9 031  17  368  332  68  76  1 051  1 077  12 020 
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Ниже представлено движение по основным средствам, нематериальным активам и активам в форме права пользования за 2019 год: 
 

 Здания  Сооружения  

Мебель и 
принад- 

лежности  
Компьютеры и 

оргтехника  
Транспортные 

средства  

Незавер- 
шенное 

строительство  

Немате- 
риальные 

активы  

Активы в 
форме права 
пользования  Итого 

Первоначальная/ переоцененная стоимость 
 

На 31 декабря 2018 года 8 590  181  1 732  1 038  160  66  1 120  -  12 887 
                  
                  
Влияние МСФО (IFRS) 16 -  -  -  -  -  -  -  728  728 
Поступления 79  −  46  155  -  216  156  -  652 
Выбытие (762)  (96)  (11)  (119)  (18)  (282)  (16)  -  (1 304) 
Перевод между категориями (3)  3  −  −  −  −  −  -  − 
Переоценка 325  −  −  −  −  −  −  -  325 
                  
                  
На 31 декабря 2019 года 8 229  88  1 767  1 074  142  −  1 260  728  13 288 
                  
                  Накопленная амортизация 

 
                  
На 31 декабря 2018 года −  50  1 221  771  56  −  450   - 2 548 
                  
                  
Начисленная амортизация 79  22  109  111  18  −  233  364  936 
Выбытие -  (5)  (9)  (119)  (18)  −  (15)  -  (166) 
Переоценка (79)  −  −  −  −  −  −  -  (79) 
                  
                  
На 31 декабря 2019 года −  67  1 321  763  56  66  668  364  3 239 
                  
                  Остаточная стоимость 

 
                  На 31 декабря 2018 года 8 590  131  511  267  104  60  670  -  10 339 
                  
                  На 31 декабря 2019 года 8 229  21  446  311  86  −  592  364  10 049 
                  
 
 

Стоимость полностью самортизированных основных средств и нематериальных активов на 31 декабря 2020 и 2019 года составила 
1 645 и 1 829 тыс. руб., соответственно. 
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Банк воспользовался услугами независимого оценщика для определения справедливой 
стоимости зданий, находящихся в собственности Банка. Справедливая стоимость 
определяется исходя из комбинации доходного и сравнительного методов оценки. Дата 
переоценки зданий – 31 декабря 2020 года. Если бы отражение стоимости зданий 
проводилось с использованием модели исторической стоимости, то показатели балансовой 
стоимости выглядели бы следующим образом: 
 

 

31 декабря  
2020 года 

 31 декабря  
2019 года 

     
Первоначальная стоимость 3 265  3 265 
Накопленная амортизация и обесценение (553)  (471) 
    

     
Остаточная стоимость 2 712  2 794 
     

 
 
Процентные расходы по обязательствам по аренде за 2020 год составили 6 тыс. руб., расходы, 
относящиеся к аренде активов с низкой стоимостью – 17 тыс. руб. 
 
Процентные расходы по обязательствам по аренде за 2019 год составили 7 тыс. руб., расходы, 
относящийся к аренде активов с низкой стоимостью – 17 тыс. руб. 
 
 

11. Инвестиционная недвижимость 
 
Инвестиционная недвижимость включает в себя изолированное помещение 
административного назначения. Ограничительные условия и контрактные обязательства 
по реконструкции отсутствуют. 
 
Объект переведен в инвестиционную недвижимость из состава основных средств в 2019 году 
в связи с изменением характера его использования. Балансовая стоимость здания на момент 
перевода в состав инвестиционной недвижимости составила 762 тыс. руб. 
 
Движение по инвестиционной недвижимости за 2020 и 2019 г. представлено следующим 
образом: 
 
 31 декабря 

2020 года 
 31 декабря 

2019 года 

     
Стоимость на начало периода 793  762 
Переоценка 43  31 
     

     
Стоимость на конец периода 836  793 
     

 
 
За 2020 и 2019 год доходы от инвестиционной недвижимости составили 101 и 91 тыс. руб., 
расходы отсутствовали. 
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12. Налогообложение  
 

Банк составляет расчеты по налогу на прибыль за текущий период на основании данных 
налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового 
законодательства Республики Беларусь, которые могут отличаться от МСФО. 
 
В связи с тем, что некоторые виды расходов не учитываются для целей налогообложения, 
а также ввиду наличия необлагаемого налогом дохода у Банка возникают определенные 
постоянные налоговые разницы. 
 
Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между учетной 
стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой 
в целях налогообложения. Временные разницы, имеющиеся на 31 декабря 2020 и 2019 годов, 
в основном, связаны с различными методами/сроками учета доходов и расходов, а также 
временными разницами, возникающими в связи с разницей в учетной и налоговой стоимости 
некоторых активов. 
 
Налоговая ставка, используемая для сверки эффективной ставки с прибылью, приведенной 
ниже, составляет 25% от налогооблагаемой прибыли к уплате банками в Республике Беларусь 
в соответствии с налоговым законодательством в этой юрисдикции. 
 
Сверка эффективной ставки по налогу на прибыль с прибылью за 2020 и 2019 годы 
представлена следующим образом: 
 
 2020 год  2019 год 

     
Прибыль до налогообложения 2 432  3 386 
     
Налог по установленной ставке (25%) 608  847 
Необлагаемый доход по государственным ценным бумагам (577)  (1 506) 
Расходы, не учитываемые при налогообложении 189  919 
Переоценка основных средств в соответствии с законодательством (202)  (103) 
Налоговые льготы от спонсорской помощи (18)  (78) 
Прочие постоянные разницы 125  540 
     

     
Расход по налогу на прибыль 125  619 
     

     
Расход по текущему налогу на прибыль 29  308 
Расход по отложенному налогу на прибыль 317  392 
За вычетом отложенного налога, признанного в прочем совокупном 

доходе (221)  (81) 
     

     
Расход по налогу на прибыль 125  619 
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Активы по отложенному налогу на прибыль по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов 
представлены следующим образом: 

 
 31 декабря 

2020 года 
 31 декабря 

2019 года 

     
Актив/(обязательство) по отложенному налогу на прибыль, 

относящееся к:    
Кредиты клиентам (296)  (18) 
Основные средства, нематериальные активы и активы в форме права 

пользования 332  117 
Прочее (56)  198 
    

    
(Обязательство)/актив по отложенному налогу на прибыль (20)  297 
    

 
 

13. Прочие активы 
 
Прочие активы включают в себя следующие позиции по состоянию на 31 декабря 2020 и  
2019 годов: 
  

31 декабря  
2020 года 

 31 декабря  
2019 года 

     
Дебиторская задолженность -  22 
Прочие финансовые активы 87  23 
За вычетом резерва под обесценение прочих финансовых активов (52)  (16) 
    

     
Прочие финансовые активы 35  29 
     

     
Налоги, уплаченные авансом, за исключением налога на прибыль 198  13 
Расходы будущих периодов 338  47 
Материалы и запасы 39  28 
Предоплаты за основные средства 99  24 
Прочие предоплаты 157  136 
     

     
Прочие нефинансовые активы 831  248 
     

     
Прочие активы 866  277 
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Ниже представлено движение резервов на обесценение прочих активов: 
 
 2020 год  2019 год 

     
На 1 января 16  27 
     
Начисление/(восстановление) резерва 36  (11) 
     
На 31 декабря 52  16 
     

 
 

14. Средства банков и иных финансовых учреждений 
 
Средства банков и иных финансовых учреждений включают в себя следующие позиции: 

 

 

31 декабря  
2020 года 

 31 декабря  
2019 года 

     
Краткосрочные кредиты 41 969 

 
10 600 

Долгосрочные кредиты 3 489 - 
Срочные вклады 7 385  3 372 
Прочие 98  1 646 
     

     
Средства банков и иных финансовых учреждений 52 941  15 618 
     

 
 

15. Средства клиентов 
 
Средства клиентов включают в себя следующие позиции: 
 

 

31 декабря  
2020 года 

 31 декабря  
2019 года 

     
Срочные депозиты 241 441  192 611 
Текущие счета 56 042  41 232 
     

     
Средства клиентов 297 483  233 843 
     

     
В том числе удерживаемые в качестве обеспечения по кредитным 

обязательствам 5 268  1 748 
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В состав средств клиентов включены счета следующих категорий клиентов: 
 

 

31 декабря  
2020 года 

 31 декабря  
2019 года 

     
Юридические лица 192 152  125 472 
Физические лица 105 331  108 371 
     

     
Средства клиентов 297 483  233 843 
     

 
 
Ниже приведена расшифровка счетов клиентов по отраслям: 
 

 

31 декабря  
2020 года 

 31 декабря  
2019 года 

     
Физические лица 105 331  108 371 
Строительство объектов недвижимости 22 151  21 884 
Торговля 36 732  26 629 
Аренда 14 828  14 532 
Промышленное производство 13 407  11 259 
Транспорт и коммуникации 14 862  6 453 
Прочие 90 172  44 715 
     

     
Средства клиентов 297 483  233 843 
     
 
 

16. Долговые ценные бумаги, выпущенные Банком 
 
По состоянию за 31 декабря 2020 года в обращении находились облигации Банка: 
 

Выпуск 

 

Объем выпуска 

 Объем 
размещения 

 на 31 декабря 
2020 года 

Срок 
обращения 

Объявленная 
доходность 

при размещении, % 
годовых 

Выкуп 
по инициативе 

инвестора 

 
Задолженность на 

31 декабря 2020 
года 

          
14-ый  7 000 тыс. руб.  - до 22.11.2022 7% ежеквартально - 

15-ый 
 2,0 млн. долларов 

США 
 1,8 млн. 

долларов США. до 22.11.2022 3,4% каждые 180 дней 
 

4 660 

16-ый 
 2,0 млн. долларов 

США 
 2,0 млн. 

долларов США до 22.11.2022 3,1% ежеквартально 
 

5 176 
18-ый  15 000 тыс.руб.  550 тыс.руб. до 10.04.2023 9,5% каждые 60 дней 555 
20-ый  15 000 тыс.руб.  4 926 тыс.руб. до 10.04.2023 10,35% не предусмотрен 5 186 
21-ый  10 000 тыс.руб.  - до 04.08.2025 10,0% не предусмотрен - 

22-ой 
 2,0 млн.долларов 

США 
 

- До 04.08.2025 3 % не предусмотрен  
 

- 
       Итого 15 577 
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По состоянию за 31 декабря 2019 года в обращении находились облигации Банка: 
 

Выпуск 

 

Объем выпуска 

 Объем 
размещения 

на 31 декабря 
2019 года 

Срок 
обращения 

Объявленная 
доходность 

при размещении, % 
годовых 

Выкуп 
по инициативе 

инвестора 

 
Задолженность на 

31 декабря 2019 
года 

          
14-ый  7 000 тыс.руб.  7 000 тыс.руб. до 22.11.2022 7% ежеквартально 6 905 

15-ый 
 2,0 млн. 

долларов США 
 1,3 млн. 

долларов США до 22.11.2022 3,4% каждые 180 дней 
 

2 766 

16-ый 
 2,0 млн. 

долларов США 
 

- до 22.11.2022 3,1% ежеквартально 
 

- 

17-ый 
 60,0 млн. 

росс.рублей 
 

- до 22.11.2022 7% каждые 180 дней 
 

- 
18-ый  30 000 тыс.руб.  6 000 тыс.руб. до 10.04.2023 9,5% каждые 60 дней 15 105 
20-ый  15 000 тыс.руб.  13 485 тыс.руб. до 10.04.2023 10,35% не предусмотрен 13  955 

       Итого 38 731 

 
Ценные бумаги могут быть выкуплены по инициативе Банка в зависимости от принятого 
уполномоченным органом Банка решения, а также по инициативе владельцев облигаций – 
в дату выплаты процентного дохода (если это предусмотрено условиями обращения 
по отдельным выпускам облигаций) либо в иные даты по согласованию с Банком. 
 
 

17. Прочие обязательства 
 
Прочие обязательства включают в себя следующие позиции: 
 

 

31 декабря  
2020 года 

 31 декабря 
2019 года 

     
Обязательство по аренде 1 078  353 
Резерв по прочим операциям, не отраженным на балансе 466  160 
Начисленные расходы 374  164 
Расчеты с поставщиками 180  115 
Прочие расчеты 23  20 
     

     
Прочие финансовые обязательства 2 121  812 
     

     
Резерв на оплату отпусков 351  268 
Прочие нефинансовые обязательства 93  - 
     

     
Прочие обязательства 2 565  1 080 
     

 

  



ЗАО «БТА БАНК» 
 
Примечания к финансовой отчетности за 2020 год (продолжение) 
(в тысячах белорусских рублей) 

 

54 

Далее представлена информация о движении резервов по операциям, не отраженным 
на балансе: 
 
 2020 год  2019 год 

     
На 1 января 160  236 
     
Начисление/(восстановление) резерва 306  (76) 
     
На 31 декабря 466  160 
     

 
 

18. Субординированные кредиты (займы) 
 

Наименование контрагента 

Процентная 
ставка 

к номиналу 
Срок 

погашения 

 

Валюта 
31 декабря  
2020 года 

31 декабря  
2019 года 

        
АО "БТА Банк" (Республика 

Казахстан) 7,56% 
25 сентября 

2026 года 
 
Доллар США 15 473 12 622 

ЗЭБТ Горизонт УП 9% 
23 апреля 
2026 года 

 
Бел. рубль 957 957 

Смартматериал ООО 10% 
30 июля  

2025 года 
 

Бел. рубль 907 605 
        

        
Итого     17 337 14 184 
        

 
 
Возврат субординированных кредитов (займов) не может быть осуществлен ранее даты 
погашения. 
 
В случае ликвидации Банка погашение субординированных кредитов (займов) будет 
произведено после удовлетворения требований всех прочих кредиторов. 
 
 

19. Уставный капитал 
 
Ниже приводятся данные о выпущенных, полностью оплаченных и находящихся в обращении 
акциях: 

  

Количество 
обыкновенных 

акций 

Номинальная 
стоимость 
уставного 
капитала 

Корректировка 
с учетом 

инфляции 
Итого уставный 

капитал 

31 декабря 2019 и 2020г.г. 1 388 24 747 20 571 45 318 

 

Номинальная стоимость одной акции равна 17 829,53 бел. рубля. Все объявленные акции 
были выпущены и полностью оплачены. 
 
В 2018 году Банком была выкуплена 1 собственная акция, которая в 2019 году продана 
физическому лицу – резиденту Республики Казахстан.  
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Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет держателю один голос на общем собрании 
акционеров. Держатели обыкновенных акций имеют право на получение части прибыли 
Банка в виде дивидендов и получение в случае ликвидации Банка части имущества, 
остающегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости. 
 
Согласно законодательству Республики Беларусь в качестве дивидендов между акционерами 
Банка может быть распределена только накопленная нераспределенная 
и незарезервированная прибыль согласно финансовой отчетности Банка, подготовленной 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 
В 2020 и 2019 годах дивиденды Банком не объявлялись и не выплачивались. 
 
 

20. Договорные и условные обязательства 
 
В процессе своей деятельности Банк принимает на себя обязательства по предоставлению 
клиентам финансирования по мере необходимости. Гарантии представляют собой 
безотзывные обязательства Банка. По обязательствам по предоставлению кредитов Банк 
в соответствии с условиями кредитных договоров сохраняет за собой право отказаться 
от принятых на себя обязательств по предоставлению кредита в одностороннем порядке 
в случае ухудшения финансового положения кредитополучателя, несвоевременного 
погашения задолженности или процентов, установления факта отсутствия или 
недостаточности обеспечения. 
 
Договорные и условные финансовые обязательства не отражаются в отчете о финансовом 
положении. 
 
Договорные и условные финансовые обязательства Банка включали в себя следующие 
позиции: 
 

 2020 год  2019 год 

     
Обязательства кредитного характера    
Обязательства по предоставлению кредитов 7 645  11 679 
Выпущенные финансовые гарантии и аналогичные обязательства 11 773  1 448 
     

     
Договорные и условные финансовые обязательства 19 418  13 127 
     

 
 
Информация о движении резервов по операциям, не отраженным на балансе, представлена 
в Примечании 17. 
 
Судебные иски. Время от времени в процессе деятельности Банка клиенты и контрагенты 
выдвигают претензии к Банку. По мнению руководства, в результате разбирательства по ним 
Банк не понесет существенных убытков и, соответственно, резервы в финансовой отчетности 
не создавались. 
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Пенсионные выплаты. В соответствии с законодательством Республики Беларусь все 
сотрудники Банка имеют право на государственное пенсионное обеспечение. По состоянию  
на 31 декабря 2020 и 2019 годов у Банка не было обязательств перед своими нынешними или 
бывшими сотрудниками по дополнительным пенсионным выплатам, оплате медицинского 
обслуживания после ухода на пенсию, страховым выплатам или иным льготам при уходе 
на пенсию. 
 
Законодательство. Некоторые положения белорусского хозяйственного и, в частности, 
налогового законодательства могут иметь различные толкования и применяться 
непоследовательно. Кроме того, поскольку интерпретация законодательства руководством 
может отличаться от возможных официальных интерпретаций, а соблюдение 
законодательства может быть оспорено контролирующими органами, это может приводить 
к начислению дополнительных налогов, штрафов, а также другим мерам реагирования. 
Руководство Банка полагает, что Банк произвел все необходимые налоговые и прочие 
платежи или начисления, соответственно, какие-либо дополнительные резервы в финансовой 
отчетности не создавались. Контролирующие органы могут проверять предыдущие 
налоговые периоды. 
 
Операционная среда. Рынки развивающихся стран, включая Республику Беларусь, 
подвержены экономическим, политическим, социальным, судебным и законодательным 
рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, 
регулирующие ведение бизнеса в Республике Беларусь, по-прежнему подвержены быстрым 
изменениям. Существует возможность различной интерпретации налогового, валютного 
и таможенного законодательства, а также другие правовые и фискальные проблемы, 
с которыми сталкиваются банки, осуществляющие деятельность в Республике Беларусь. 
Будущее направление развития Республики Беларусь в большой степени зависит 
от экономической, налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых 
законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране. 
 
Помимо этого, в начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый 
коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) в марте 2020 года объявила начало пандемии. Меры, применяемые многими странами 
для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным 
трудностям для многих компаний и оказывают существенное влияние на мировые 
финансовые рынки. Поскольку ситуация быстро развивается, COVID-19 может существенно 
повлиять на деятельность многих компаний в разных секторах экономики, включая, 
но не ограничиваясь нарушением операционной деятельности в результате приостановки 
или закрытия производства, нарушения цепочек поставок, карантина персонала, снижения 
спроса и трудностей с получением финансирования. Кроме того, Банк может столкнуться 
с еще большим влиянием COVID-19 в результате его негативного влияния на глобальную 
экономику и основные финансовые рынки. Значительность влияния COVID-19 на операции 
Банка в большой степени зависит от продолжительности и распространенности влияния 
вируса на мировую и белорусскую экономику. Предпринятые Банком меры, направленные 
на борьбу с последствиями влияния COVID-19 на деятельность Банка, раскрыты в пункте 
«Непрерывность деятельности» Примечания 2. 
 
Экономическая ситуация в Республике Беларусь в значительной степени зависит 
от продуктивности мер, предпринимаемых Правительством, а также от политической 
ситуации в регионе. Степень эффективности экономической политики и дальнейшее развитие 
экономической ситуации на данный момент сложно определить.  
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21. Чистые процентные доходы 
 
Чистые процентные доходы включают в себя следующие позиции: 
 

 2020 год  2019 год 

    
Процентные доходы    
Кредиты клиентам 27 812  16 958 
Средства в банках и иных финансовых учреждениях 161  65 
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 2 949  1 539 
    
    
Итого процентные доходы 30 922  18 562 
    
    
Процентные расходы    
Средства клиентов (12 265)  (5 662) 
Долговые ценные бумаги, выпущенные банком (2 013)  (2 604) 
Средства банков и иных финансовых учреждений (3 442)  (1 421) 
Субординированные кредиты (займы) (1 287)  (1 038) 
    
    
Итого процентные расходы (19 007)  (10 725) 
    
    
Чистые процентные доходы 11 915  7 837 
    
 
 
Все процентные доходы признаны по методу эффективной процентной ставки. 
 
 

22. Чистые комиссионные доходы 
 
Чистые комиссионные доходы включают в себя следующие позиции: 
 

 2020 год  2019 год 

    
Комиссионные доходы по ведению счетов клиентов 3 657  5 241 
Комиссионные доходы по операциям с карточками 1 728  1 672 
Комиссионные доходы за расчетное и (или) кассовое 
обслуживание без открытия счета 347  312 
Прочие 514  500 
    
    
Итого комиссионные доходы 6 246  7 725 
    
    
Операции с банковскими пластиковыми карточками (1 058)  (239) 
Операции с банками (467)  (279) 
Операции по конвертации валюты (26)  (33) 
Прочие (264)  (109) 
    
    
Итого комиссионные расходы (1 815)  (660) 
    
    
Чистые комиссионные доходы 4 431  7 065 
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23. Прочие доходы 
 
Прочие доходы представлены следующим образом: 
 

 2020 год  2019 год 

     
Прочие 181  146 
Арендный доход 103  99 
Полученные штрафы и пени 91  101 
Прибыль от реализации прочего имущества 1  - 
Прибыль от выбытия основных средств -  17 
     

     
Итого прочие доходы 376  363 
     

 
 

24. Расходы на персонал и прочие операционные расходы 
 
Расходы на персонал представлены следующим образом: 
 

 2020 год  2019 год 

     
Заработная плата и премии 5 728  5 345 
Отчисления на социальное обеспечение 1 669  1 637 
     

     
Итого расходы на персонал 7 397  6 982 
     

 
 
Прочие операционные расходы, включают в себя следующие позиции: 
 

 2020 год  2019 год 

     
Коммуникационные расходы 1 369  1 687 
Отчисления в фонд страхования депозитов 650  461 
Расходы на программное обеспечение 505  692 
Аренда недвижимости 408  397 
Создание/(восстановление) резервов 343  (87) 
Маркетинг и реклама 263  178 
Коммунальные платежи 262  241 
Налоги, кроме налога на прибыль 227  242 
Охранные услуги 174  173 
Офисные принадлежности 116  105 
Аудиторские услуги 115  90 
Благотворительность 87  79 
Информационные услуги и консультационные услуги 75  72 
Расходы на ремонт 31  35 
Транспортные расходы 27  29 
Убыток от выбытия основных средств и прочего имущества 7  - 
Прочие 443  372 
     

     
Итого прочие операционные расходы 5 102  4 766 
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25. Управление рисками 
 
Управление рисками 
 
Банк осуществляет управление рисками в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь, международными требованиями и стандартами. Система риск-менеджмента Банка 
включает управление кредитным риском, риском ликвидности, рыночным и операционным 
рисками. 
 
В Банке определены организационная структура, совокупность полномочий 
и ответственности должностных лиц, методики и процедуры управления рисками, 
определяющие процессы идентификации, оценки, мониторинга, ограничения и контроля 
существенных видов рисков.  
 
Действующая организационная структура управления рисками соответствует характеру 
и масштабу деятельности Банка, исключает конфликт интересов и распределяет полномочия 
по управлению рисками между следующими коллегиальными органами и структурными 
подразделениями: 
 
Совет директоров Банка обеспечивает организацию системы управления рисками 
и ее эффективное функционирование, утверждает Стратегический план развития Банка, 
Стратегию и Политику в сфере управления банковскими рисками, устанавливает границы 
толерантности и риск-аппетита к присущим Банку рискам и лимиты полномочий Правления 
Банка; несет ответственность за создание эффективной системы управления рисками 
и внутреннего контроля, за исключение конфликта интересов и условий его возникновения 
в процессе управления рисками в Банке. 
 
Комитет по рискам осуществляет мониторинг выполнения Стратегического плана развития, 
Стратегии управления рисками, Политики в сфере управления банковскими рисками 
и решений Совета директоров Банка, принятых в отношении риск-профиля, толерантности 
и риск-аппетита к присущим Банку рискам; дает свою оценку эффективности системы 
управления рисками в Банке; предоставляет Совету директоров риск-отчетность 
и рекомендации по совершенствованию системы управления рисками. 
 
Правление организует систему управления рисками в Банке, обеспечивает выполнение 
Банком целей и задач, установленных Советом директоров Банка в данной области; 
определяет пути реализации приоритетных направлений деятельности Банка с учетом уровня 
и видов принимаемых Банком рисков, соблюдения установленной толерантности к присущим 
рискам и риск-аппетита, принимает решения в отношении рисков в пределах полномочий, 
определенных Уставом Банка и Советом директоров. 
 
Управление банковских рисков осуществляет идентификацию, оценку, мониторинг 
и контроль рисков Банка, аналитическую поддержку процесса управления рисками, 
подготовку предложений по ограничению уровня рисков, внутреннюю процедуру оценки 
достаточности капитала и стресс-тестирование подверженности рискам, а также 
предоставляет Правлению Банка и Совету директоров отчетность об уровне рисков. 
 
Внутренний аудит: процессы управления рисками, проходящие в Банке, ежегодно 
аудируются, включая оценку достаточности существующих процедур и их выполнение. 
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По результатам проверок выводы и рекомендации представляются Правлению, 
Аудиторскому комитету и Совету директоров Банка. 
 
Мониторинг и контроль рисков Банка реализуется с использованием количественных 
и качественных параметров. Особое внимание уделяется концентрации рисков.  
 
Банк идентифицирует риски по балансовым и внебалансовым операциям, по группе, 
портфелю и отдельным видам деятельности бизнес-подразделений. 
 
Банк оценивает риски на стадии предварительного и последующего контроля, а также 
определяет органы и структурные подразделения, ответственные за управление рисками 
в процессе операционной деятельности Банка. Процедура оценки рисков включает 
непрерывный анализ текущих рисков, а также выявление новых и потенциальных рисков, 
в том числе рисков внешних условий, связанных с осуществлением Банком своей 
деятельности. 
 
Ограничение и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных Банком 
лимитах. Такие лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные условия, 
в которых функционирует Банк, а также уровень риска, который Банк готов принять. Кроме 
этого, Банк контролирует и оценивает свою общую способность нести риски в рамках 
внутренней оценки достаточности капитала. 
 
Банк регулярно сопоставляет результаты своей деятельности с показателями, заложенными 
при риск-планировании для оценки точности и эффективности процесса управления рисками 
и внесения необходимых корректировок. Информационную поддержку данного процесса 
осуществляет Управление банковских рисков. Отчеты представляются Совету директоров, 
Правлению, комитетам, соответствующим бизнес-подразделениям и должностным лицам 
Банка в рамках делегированных им полномочий. Представляемая информация включает 
результаты стресс-тестов и сценарного анализа, влияние на достаточность капитала Банка, 
а также информацию о внешних условиях для идентификации состояния рынка и трендов, 
которые могут повлиять на текущий или будущий профиль рисков Банка. 
 
Совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля в Банке 
осуществляется в соответствии с изменениями профиля рисков Банка, влиянием рисков 
внешних условий и отрасли. Совершенствование системы управления рисками 
ориентировано на ее соответствие изменениям размера баланса и росту доходов Банка, 
изменению характера и масштабов его деятельности, конфигурации рисков и операционной 
структуры. 
 
Чрезмерные концентрации риска 
 
Концентрации риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды 
деятельности, или их деятельность ведется в одном географическом регионе, или 
контрагенты обладают аналогичными экономическими характеристиками, и в результате 
изменения в экономических, политических и других условиях оказывают схожее влияние 
на способность этих контрагентов выполнить договорные обязательства. Концентрации риска 
отражают относительную чувствительность результатов деятельности Банка к изменениям 
в условиях, которые оказывают влияние на определенную отрасль или географический 
регион. 
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Осуществляется соответствующий контроль и управление установленными концентрациями 
риска. Для того чтобы избежать чрезмерных концентраций риска, политика и процедуры 
Банка включают в себя специальные принципы, направленные на поддержание 
диверсифицированного портфеля. 
 
Кредитный риск 
 
Кредитный риск – риск того, что Банк понесет убытки вследствие того, что его клиенты или 
контрагенты не выполнили свои договорные обязательства. 
 
Целью управления кредитным риском является максимальная сохранность активов, 
минимизация потерь от кредитного риска. 
 
Управление кредитным риском включает выработку кредитной политики, разработку 
стандартизированных кредитных продуктов, проведение независимого финансового анализа 
предприятий и анализа рынков для корпоративных клиентов, установление лимитов 
по каждому индивидуальному клиенту и группам связанных клиентов, установление 
требований о размере и составе необходимого обеспечения, контроль соблюдения лимитов 
и выполнения установленных условий финансирования, проведение регулярного стресс-
тестирования уровня кредитного риска.  
 
Управление кредитным риском в процессе операционной деятельности осуществляется 
Кредитным Комитетом, Комитетом по проблемным активам. 
 
Банком разработаны и регулярно контролируются индикаторы качества портфеля, критерии 
надлежащего финансового положения и достаточности денежных потоков 
кредитополучателей и контрагентов Банка. Индикаторы и критерии регулярно 
пересматриваются. 
 
В отношении большинства кредитов Банк получает обеспечение. Банком разработана 
процедура мониторинга качества и достаточности обеспечения с целью раннего выявления 
необходимости пересмотра размера обеспечения. 
 
Управлением банковских рисков на регулярной основе проводится анализ финансовых 
активов с целью оценки их качества и величины возможного обесценения (ожидаемых 
и неожидаемых потерь), осуществляется формирование резервов на покрытие возможных 
убытков.  
 
Ежеквартально Управление банковских рисков в рамках оценки уровня кредитного риска 
проводится анализ кредитного портфеля, результаты которого доводятся до сведения 
Правления Банка, Комитета по рискам и Совета директоров Банка. 
 
Максимальная подверженность кредитному риску 
 
Балансовая стоимость статей отчета о финансовом положении, включая производные 
инструменты, без учета влияния снижения риска вследствие использования генеральных 
соглашений о взаимозачете и соглашений о предоставлении обеспечения, наиболее точно 
отражает максимальный размер кредитного риска по данным статьям. 
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По финансовым инструментам, отражаемым по справедливой стоимости, их балансовая 
стоимость представляет собой текущий размер кредитного риска, но не максимальный 
размер риска, который может возникнуть в будущем в результате изменений в стоимости. 
 
Банк предоставляет своим клиентам возможность получения аккредитивов/гарантий, 
по которым может возникнуть необходимость проведения Банком платежей от имени 
клиентов. Клиенты возмещают такие платежи Банку в соответствии с условиями 
предоставления аккредитива/гарантии. По указанным договорам Банк несет риски, которые 
аналогичны рискам по кредитам и которые снижаются с помощью тех же процедур 
и политики контроля рисков. 
 
Более подробная информация о максимальном размере кредитного риска по каждому классу 
финансовых инструментов представлена в отдельных примечаниях. 
 
Кредитное качество по классам финансовых активов 
 
В таблице ниже денежные средства и их эквиваленты, кредиты банкам и клиентам, долговые 
ценные бумаги с высоким рейтингом представляют собой кредиты с минимальным уровнем 
кредитного риска, обычно имеющие кредитный рейтинг, близкий к суверенному, или 
обеспеченные ликвидным залогом. Прочие заемщики с хорошим финансовым положением 
и хорошим обслуживанием долга включены в кредиты со стандартным рейтингом. Рейтинг 
ниже стандартного подразумевает более низкое по сравнению со стандартным рейтингом 
кредитное качество, однако кредиты, включенные в данную категорию, не являются 
индивидуально обесцененными. Финансовые активы классифицируются с учетом текущих 
кредитных рейтингов, присвоенных международно признанными рейтинговыми агентствами. 
Наивысший возможный рейтинг – ААА. Суверенный кредитный рейтинг Республики Беларусь 
в иностранной валюте по данным международного рейтингового агентства Standard & Poor’s 
в 2020 и 2019 годах соответствовал уровню B и B-, соответственно. 
 
Кредитное качество по классам финансовых активов за 2020 год в таблице: 
 

 

Не просроченные и не обесцененные 
индивидуально  

Просрочен-
ные, 

но не обес-
цененные 

 

Индиви-
дуально 
обесце-
ненные 

 

Итого 

Высокий 
рейтинг  

Стандарт-
ный 

рейтинг  

Ниже 
стандарт-

ного 
рейтинга    

             
Денежные средства и их 

эквиваленты, за исключением 
наличных денежных средств 36 540  37 862  -  -  -  74 402 

Обязательные резервы в 
Национальном банке Республики 
Беларусь 3 850  -  -  -  -  3 850 

Производные финансовые активы -  4  -  -  -  4 
Средства в банках и иных 

финансовых учреждениях -  403  -  -  -  403 
Ценные бумаги, оцениваемые 

по ССПСД 71 832  2 658  -  -  -  74 490 
Кредиты клиентам -  253 739  1 174  2 276  1 775  259 414 
Прочие финансовые активы -  35  -  -  -  35 
             

             
Итого 112 222  294 701  1 174  2 726  1 775  412 598 
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Кредитное качество по классам финансовых активов за 2019 год в таблице: 
 

 

Не просроченные и не обесцененные 
индивидуально 

 

Просрочен-
ные, 

но не обес-
цененные 

 

Индиви-
дуально 
обесце- 
ненные 

 

Итого 

Высокий 
рейтинг 

 
Стандарт-

ный 
рейтинг 

 Ниже 
стандарт-

ного 
рейтинга 

   

             
Денежные средства и их 

эквиваленты, за исключением 
наличных денежных средств 48 338  30 861  -  -  -  79 199  

Обязательные резервы в 
Национальном банке Республики 
Беларусь 2 602  -  -  -  -  2 602 

Производные финансовые активы   17  -  -  -  17 
Средства в банках и иных 

финансовых учреждениях -  1 193  -  -  -  1 193 
Ценные бумаги, оцениваемые 

по ССПСД 42 587  2 063  -  -  -  44 650 
Кредиты клиентам   189 867  2 936  11 124  -  203 927 
Прочие финансовые активы -  29  -  -  -  29 
             

             
Итого 93 527  224 030  2 936  11 124  -  331 617 
            

 
 
В таблице ниже представлен анализ существенных изменениях валовой балансовой 
стоимости финансовых активов в течение периода, которые привели к изменению величины 
резерва под ожидаемые (кредитные) убытки, а также изменений резерва по ожидаемым 
кредитным убыткам в 2020 году в разбивке по стадиям: 
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 Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3  

 

Кредитные 
убытки, 

ожидаемые 
в пределах 
12 месяцев 

Кредитные 
убытки, 

ожидаемые 
в течение всего 
срока кредита 

Кредитные 
убытки, 

ожидаемые 
в течение всего 
срока кредита Итого 

Резерв убытков – кредиты 
клиентам     

Резерв убытков по состоянию на 
31 декабря 2019 года 1 373 2 288 270 3 931 

 
    

Изменения в сумме резерва:     
- Реклассификация в первую стадию 1 398 (1 395) (3) - 
- Реклассификация во вторую 

стадию (921) 921 - - 
- Реклассификация в третью стадию (2 169) (533) 2 702 - 
- Увеличение в связи с изменением 

кредитного риска 595 469 1 118 2 182 
- Уменьшение в связи с изменением 

кредитного риска (424) - - (423) 
- Списание  (256) (560) (816) 
Созданные или вновь 

приобретенные финансовые 
активы 4 523 - - 4 523 

Финансовые активы, признание 
которых было прекращено (1 225) (86) - (1 311) 

     
     
Резерв убытков по состоянию 

на 31 декабря 2020 года 3 150 1 408 3 527 8 085 
     
 

 
 Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3  

 

Кредитные 
убытки, 

ожидаемые 
в пределах  
12 месяцев 

Кредитные 
убытки, 

ожидаемые 
в течение всего 
срока кредита 

Кредитные 
убытки, 

ожидаемые 
в течение всего 
срока кредита Итого 

Кредиты клиентам     
Валовая балансовая стоимость 

по состоянию на  
31 декабря 2019 года 191 240 16 348 270 207 858 

     
Изменения валовой балансовой 

стоимости:         
- Реклассификация в первую стадию 11 357 (11 354) (3) - 
- Реклассификация во вторую стадию (4 374) 4 374 -    - 
- Реклассификация в третью стадию (4 490) (2 083) 6 573 - 
Созданные или вновь приобретенные 

финансовые активы 126 295 - - 126 295 
Финансовые активы, признание 

которых было прекращено (61 965) (2 895) (978) (65 838) 
Списание - (256) (560) (816) 
Прочие изменения         
     
     
Валовая балансовая стоимость 

по состоянию на  
31 декабря 2020 года 258 063 4 134 5 302 267 499 
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В таблице ниже представлен анализ существенных изменениях валовой балансовой 
стоимости финансовых активов в течение периода, которые привели к изменению величины 
резерва убытков, а также изменений резерва по ожидаемым кредитным убыткам в 2019 году 
в разбивке по стадиям: 
 
 Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3  

 

Кредитные 
убытки, 

ожидаемые 
в пределах 
12 месяцев 

Кредитные 
убытки, 

ожидаемые 
в течение всего 
срока кредита 

Кредитные 
убытки, 

ожидаемые 
в течение всего 
срока кредита Итого 

Резерв убытков – кредиты 
 клиентам     

Резерв убытков по состоянию на 
31 декабря 2018 года 1 614 728 246 2 588 

     
Изменения в сумме резерва:     
- Реклассификация в первую стадию 92 (92) - - 
- Реклассификация во вторую стадию (1 915) 1 935 (20) - 
- Реклассификация в третью стадию (314) - 314 - 
- Увеличение в связи с изменением 

кредитного риска - 146 - 146 
- Уменьшение в связи с изменением 

кредитного риска (152) (196) - (348) 
- Списание   (155) (155) 
Созданные или вновь приобретенные 

финансовые активы 2 048 - - 2 048 
Финансовые активы, признание которых 

было прекращено - (233) (115) (348) 
     

     
Резерв убытков по состоянию 

на 31 декабря 2019 года 1 373 2 288 270 3 931 
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 Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3  

 

Кредитные 
убытки, 

ожидаемые 
в пределах  
12 месяцев 

Кредитные 
убытки, 

ожидаемые 
в течение всего 
срока кредита 

Кредитные 
убытки, 

ожидаемые 
в течение всего 
срока кредита Итого 

Кредиты клиентам     
Валовая балансовая стоимость 

по состоянию на  
31 декабря 2018 года 

                                      
126 910 

                                                
9 187 

                                               
246 136 343 

     
Изменения валовой балансовой 

стоимости:     
- Реклассификация в первую стадию 9 (9) - - 
- Реклассификация во вторую стадию (12 886) 12 906 (20) - 
- Реклассификация в третью стадию (303) (11) 314 - 
Созданные или вновь приобретенные 

финансовые активы 138 482 3 - 138 485 
Финансовые активы, признание 

которых было прекращено (60 972) (5 728) (115) (66 815) 
Списание - - (155) (155) 
     

     
Валовая балансовая стоимость 

по состоянию на  
31 декабря 2019 года 191 240 16 348 270 207 858 

     

 
 
Задолженность по эквивалентам денежных средств, средствам в банках и иных финансовых 
учреждениях, ценным бумагам, оцениваемым по ССПСД, прочим финансовым активам 
и условным обязательствам кредитного характера относилась к «первой стадии» 
по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов. Движений между стадиями по указанным 
финансовым активам в течение лет, закончившихся на указанные даты, не было. 
 
Управление ликвидностью  
 
Риск ликвидности – это риск того, что Банк не сможет выполнить свои обязательства 
по выплатам при наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. 
Руководство осуществляет управление активами, учитывая ликвидность и ежедневный 
мониторинг будущих денежных потоков и ликвидности. Этот процесс включает в себя оценку 
ожидаемых денежных потоков и наличие высококачественного обеспечения, которое может 
быть использовано для получения дополнительного финансирования в случае 
необходимости. 
 
Оценка риска ликвидности и потребности Банка в резервах ликвидности проводится в 
соответствии с требованиями к нормативному капиталу: на основе коэффициентов 
ликвидности, установленных НБРБ, методов гэп-анализа, показателей ликвидности, а также 
стресс-тестирования. 
 
Управление риском ликвидности в процессе операционной деятельности Банка 
осуществляется Комитетом по управлению активами и пассивами и Казначейством Банка. 
Банк владеет портфелем разнообразных, пользующихся большим спросом активов, которые 
могут быть быстро реализованы за денежные средства в случае непредвиденного 
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прекращения притока денежных средств. Банк также заключил соглашения о кредитных 
линиях, которыми он может воспользоваться для удовлетворения потребности в денежных 
средствах. Помимо этого, Банк разместил денежный (обязательный) депозит в Национальном 
банке Республики Беларусь, размер которого зависит от уровня привлечения вкладов 
клиентов. 
 
Банк оценивает и управляет ликвидностью, в основном, опираясь на нормативы ликвидности, 
установленные Национальным банком Республики Беларусь. На 31 декабря 2020 и 2019 
годов эти соотношения составляли: 
 

 

Минимальный 
установленный 

показатель 

 
31 декабря  

2020 года  
31 декабря 
 2019 года 

      
Норматив покрытия ликвидности 100,0%  168,7%  252,2% 
Норматив чистого стабильного фондирования 100,0%  132,4%  148,2% 
      

 
 
Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения 
 
Приведенные далее таблицы показывают непроизводные финансовые обязательства  
на 31 декабря 2020 и 2019 годов по договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы 
в таблицах представляют контрактные недисконтированные денежные потоки и валовые 
обязательства кредитного характера. Эти недисконтированные денежные потоки отличаются 
от сумм, отраженных в отчете о финансовом положении, так как суммы в отчете 
о финансовом положении основаны на дисконтированных денежных потоках. 
 
В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице 
определяется исходя из условий, существующих на конец отчетного периода. Валютные 
выплаты пересчитываются с использованием обменного курса спот на конец отчетного 
периода. 
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Финансовые обязательства  
по состоянию на  
31 декабря 2020 года 

Менее  
3 месяцев  

От 3 до  
12 месяцев  От 1 до 5 лет  Более 5 лет  Итого 

          
Средства банков и иных 

финансовых учреждений 36 507  11 447  2 335  4 831  55 120 
Средства клиентов 141 319  97 988  53 889  11 562  304 758 
Долговые ценные бумаги, 

выпущенные Банком 6 081  4 922  6 201  -  17 204 
Субординированные кредиты 

(займы) 335  1 006  5 941  17 641  24 923 
Прочие финансовые обязательства 

(без учета резерва) 669  277  740  -  1 686 
Выпущенные финансовые гарантии 

и аналогичные обязательства 256  11 387  130  -  11 773 
Обязательства по предоставлению 

кредитов 7 645  -  -  -  7 645 
          
          
Итого недисконтированные 

финансовые обязательства 192 812  127 027  69 236  34 034    
         

 

 

Финансовые обязательства 
 по состоянию на  
31 декабря 2019 года 

Менее  
3 месяцев  

От 3 до  
12 месяцев  От 1 до 5 лет  Более 5 лет  Итого 

          
Средства банков и иных 

финансовых учреждений 1 976  11 211  2 205  1 922  17 314 
Средства клиентов 77 228  76 130  73 524  14 518  241 400 
Долговые ценные бумаги, 

выпущенные Банком 23 321  8 826  10 406  -  42 553 
Субординированные кредиты 

(займы) 274  825  15 863  1 697  18 659 
Прочие финансовые обязательства 

(без учета резерва) 579  73  -  -  652 
Выпущенные финансовые гарантии 

и аналогичные обязательства 93  1 174  180  -  1 447 
Обязательства по предоставлению 

кредитов 11 679  -  -  -  11 679 
          
          
Итого недисконтированные 

финансовые обязательства 115 150  98 239  102 178  18 137    
         

 
 
Анализ сроков погашения активов и обязательств 
 
В таблице ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств по состоянию 
на 31 декабря 2020 года в соответствии с контрактными сроками погашения, определенными 
Банком: 
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Менее  
3 месяцев  

От 3 до  
12 месяцев  Более 1 года  

С неустанов-
ленным 
сроком 

погашения  Итого 

          
Денежные средства и их 

эквиваленты 84 644  -  -  -  84 644 
Обязательные резервы в 

Национальном банке Республики 
Беларусь -  -  -  3 850  3 850 

Производные финансовые активы 4  -  -  -  4 
Средства в банках и иных 

финансовых учреждениях 62  -  -  341  403 
Ценные бумаги, оцениваемые 

по ССПСД 1 529  1 859  71 102    74 490 
Кредиты клиентам 33 791  54 225  169 142  2 256  259 414 
Прочие финансовые активы 35  -  -  -  35 
          
          
Итого 120 065  56 084  240 244  6  447  422 840 
          
          Средства банков и иных 

финансовых учреждений 36 098  11 058  5 785  -  52 941 
Производные финансовые 

обязательства 2  -  -  -  2 
Средства клиентов 139 547  94 045  63 891  -  297 483 
Долговые ценные бумаги, 

выпущенные Банком 6 009  4 642  4 926  -  15 577 
Прочие финансовые обязательства 1 133  269  719    2 121 
Субординированные кредиты 

(займы) 14  -  17 323  -  17 337 
          
          
Итого        182 803          110 014                  92 644   -  385 461 
          
          Чистая позиция        (62 738)         (53 930)              147 600   6 447   
                       

147,600  
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В таблице ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств по состоянию 
на 31 декабря 2019 года в соответствии с контрактными сроками погашения, определенными 
Банком: 

  

Менее 
 3 месяцев 

 

От 3 до 
12 месяцев 

 

Более 1 года 

 С неустанов- 
ленным 
сроком 

погашения 

 

Итого 

          
Денежные средства и их 

эквиваленты 87 227  -  -  -  87 227 
Обязательные резервы -  -  -  2 602  2 602 
Средства в банках и иных 

финансовых учреждениях 469  663  61  -  1 193 
Производные финансовые активы 17  -  -  -  17 
Кредиты клиентам 24 126  41 803  137 998  -  203 927 
Ценные бумаги, оцениваемые по 

ССПСД 1 079  353  43 218  -  44 650 
Прочие финансовые активы 29  -  -  -  29 
          
          
Итого 112 947  42 819  181 277  2 602  339 645 
          
          Средства банков и иных 

финансовых учреждений 1 646  10 600  3 372  -  15 618 
Средства клиентов 75 185  71 645  87 013  -  233 843 
Долговые ценные бумаги, 

выпущенные Банком 22 855  7 997  7 879  -  38 731 
Прочие финансовые обязательства 1 080  -  -  -  1 080 
Субординированные кредиты 

(займы) 12  -  14 172  -  14 184 
          
          
Итого 100 778  90 242  112 436  -  303 456 
          
          Чистая позиция 12 169  (47 423)  68 841  2 602  36 189 
          
 
Анализ в разрезе сроков погашения не отражает исторической стабильности средств 
на текущих счетах, возврат которых традиционно происходил в течение более длительного 
периода, чем указано в таблицах выше. Эти остатки включены в таблицах в суммы, 
подлежащие погашению менее 3 месяцев. 
 
Долговые ценные бумаги, выпущенные Банком, имеют срок погашения свыше 1 года, однако 
по инициативе владельцев отдельные выпуски облигаций могут быть выкуплены в дату 
выплаты процентного дохода. В таблице выше они указаны по наиболее ранней из дат, когда 
возможно погашение обязательства.  
 
Информация о потенциальных источниках финансирования в случае дефицита ликвидности 
раскрыта в разделе «Непрерывность деятельности» Примечания 2. 
 
Рыночный риск 
 
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков 
по финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных 
параметрах, таких, как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых инструментов. 
Рыночный риск управляется и контролируется с использованием анализа чувствительности.  
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За исключением валютных позиций, Банк не имеет значительных концентраций рыночного 
риска. 
 
Управление рыночными рисками основано на использовании различных методов анализа 
чувствительности, стресс-тестирования и оценки влияния изменения процентных ставок, 
курсов валют, рыночных цен на доход Банка. 
 
Управление рыночными рисками, процентным риском банковского портфеля в процессе 
операционной деятельности осуществляется Комитетом по управлению активами 
и пассивами Банка. 
 
Риск изменения процентной ставки 
 
Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения 
в процентных ставках окажут влияние на будущие денежные потоки или справедливую 
стоимость финансовых инструментов. В следующей таблице представлена чувствительность 
отчета о совокупном доходе Банка к возможным изменениям в процентных ставках, при этом 
все другие переменные приняты величинами постоянными. 
 
Чувствительность отчета о совокупном доходе представляет собой влияние предполагаемых 
изменений в процентных ставках на чистый процентный доход за один год, рассчитанный 
на основании неторговых финансовых активов и финансовых обязательств с плавающей 
процентной ставкой, имеющихся на 31 декабря. Чувствительность капитала к допустимым 
изменениям в процентных ставках рассчитана путем переоценки финансовых активов 
оцениваемых по ССПСД с фиксированной ставкой на основании допущения о том, что 
смещения кривой доходности являются параллельными. 

 

Валюта 

Увеличение  
в базисных 

пунктах 

 Чувствитель-
ность чистого 
процентного 

дохода 2020 год 

 Уменьшение  
в базисных 

пунктах 

 Чувствитель-
ность чистого 
процентного 

дохода 2020 год 

         
Белорусский рубль +1000 б.п.  114  -1000 б.п.  (114) 
Иностранная валюта +500 б.п.  (1 025)  -500 б.п.  1 025 
         

 
 

Валюта 

Увеличение  
в базисных 

пунктах 

 Чувствитель-
ность чистого 
процентного 

дохода 2019 год 

 Уменьшение  
в базисных 

пунктах 

 Чувствитель-
ность чистого 
процентного 

дохода 2019 год 

         
Белорусский рубль +1000 б.п.  920  -1000 б.п.  (920) 
Иностранная валюта +500 б.п.  (1 380)  -500 б.п.  1 380 
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Валютный риск 
 
Валютный риск – вероятность возникновения у Банка потерь (убытков), неполучения 
запланированных доходов от изменения стоимости балансовых и внебалансовых позиций 
Банка, номинированных в иностранной валюте, вследствие изменения курсов иностранных 
валют. 
 
Банк контролирует валютный риск через лимиты открытых позиций, устанавливаемых 
с учетом риск-профиля Банка и результатов стресс-тестов. 
 
В следующей таблице представлен анализ чувствительности к изменению курсов валют, 
в которых Банк имеет значительные позиции на 31 декабря, по неторговым монетарным 
активам и обязательствам, а также прогнозируемым денежным потокам.  
 
Проведенный анализ состоит в расчете влияния возможного изменения в валютных курсах 
по отношению к белорусскому рублю на отчет о совокупном доходе (вследствие наличия 
неторговых монетарных активов и обязательств, справедливая стоимость которых 
чувствительна к изменениям валютного курса). Влияние на капитал не отличается от влияния 
на отчет о совокупном доходе. Все другие параметры приняты величинами постоянными. 
Отрицательные суммы в таблице отражают потенциально возможное чистое уменьшение 
в отчете о совокупном доходе или капитале, а положительные суммы отражают 
потенциальное чистое увеличение. 
 

Валюта 

Повышение 
валютного 
курса, в %  

Влияние 
на прибыль 
до налого- 
обложения 

2020 год  

Влияние 
на прибыль 
до налого- 
обложения 

2019 год 

      
Доллар США 30%  (17)  (183) 
Евро 30%  46  136 
      

 

 

Валюта 

Понижение 
валютного 
курса, в %  

Влияние 
на прибыль 
до налого- 
обложения 

2020 год  

Влияние 
на прибыль 
до налого- 
обложения 

2019 год 

      
Доллар США 5%  3  30 
Евро 5%  (8)  (23) 
      
 
 
Операционный риск 
 
Операционный риск – риск возникновения у Банка потерь (убытков) и (или) дополнительных 
затрат в результате несоответствия установленных Банком порядков и процедур совершения 
банковских операций и других сделок законодательству или их нарушения сотрудниками 
Банка, некомпетентности или ошибок работников Банка, несоответствия или отказа 
используемых Банком систем, в том числе информационных, а также в результате действия 
внешних факторов. 
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Банк управляет операционными рисками с помощью системы контроля и путем 
отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски.  
 
В Банке осуществляется сбор и регистрация операционных инцидентов, постоянный 
мониторинг ключевых индикаторов операционного риска, а также сценарный анализ. 
Информация, полученная по всем видам деятельности Банка, изучается и обрабатывается 
с целью раннего обнаружения рисков. 
 
Система контроля операционного риска предусматривает эффективное разделение 
обязанностей, права доступа, процедуры утверждения и сверки, обучение персонала, а также 
процедуры оценки, включая внутренний аудит. 
 
Географическая концентрация 
 
Ниже представлен анализ географической концентрации финансовых активов и обязательств 
Банка по состоянию на 31 декабря 2020 года: 
 

 Беларусь  Казахстан  
Прочие 

страны СНГ  
Прочие 
страны  Итого 

          
Финансовые активы          
Денежные средства и их эквиваленты 77 807  154  4 095  2 588  84 644 
Обязательные резервы в 

Национальном банке Республики 
Беларусь 3 850  -  -  -  3 850 

Производные финансовые активы 4  -  -  -  4 
Средства в банках и иных финансовых 

учреждениях 290  -  113  -  403 
Ценные бумаги, оцениваемые 

по ССПСД 74 490  -  -  -  74 490 
Кредиты клиентам 259 403  11  -  -  259 414 
Прочие финансовые активы 35  -  -  -  35 
          
          
Итого финансовые активы 415 879  165  4 208  2 588  422 840 
          
          Финансовые обязательства          
Средства банков и иных финансовых 

учреждений 52 879  -  -  62  52 941 
Производные финансовые 

обязательства 2  -  -  -  2 
Средства клиентов 249 582  526  3 773  43 602  297 483 
Долговые ценные бумаги, 

выпущенные Банком 15 577  -  -  -  15 577 
Прочие финансовые обязательства 

(без учета резерва) 2 121  -  -  -  2 121 
Субординированные кредиты (займы) 1 864  15 473  -  -  17 337 
          
          
Итого финансовые обязательства 322 025  15 999  3 773  43 664  385 461 
          
          Открытая позиция 93 854  (15 834)  435  (41 076)   
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Ниже представлен анализ географической концентрации финансовых активов и обязательств 
Банка по состоянию на 31 декабря 2019 года: 
 

 Беларусь  Казахстан  
Прочие 

страны СНГ  
Прочие 
страны  Итого 

          
Финансовые активы          
Денежные средства и их эквиваленты 74 824  61  1 900  10 442  87 227 
Обязательные резервы в 

Национальном банке Республики 
Беларусь 2 602  -  -  -  2 602 

Производные финансовые активы 17  -  -  -  17 
Средства в банках и иных финансовых 

учреждениях 1 130  -  63  -  1 193 
Ценные бумаги, оцениваемые 

по ССПСД 44 650  -  -  -  44 650 
Кредиты клиентам 203 318  16  416  177  203 927 
Прочие финансовые активы 29  -  -  -  29 
          
          
Итого финансовые активы 326 570  77  2 379  10 619  339 645 
          
          Финансовые обязательства          
Средства банков и иных финансовых 

учреждений 15 618  -  -  -  15 618 
Производные финансовые 

обязательства -  -  -  -  - 
Средства клиентов 210 687  480  7 288  15 388  233 843 
Долговые ценные бумаги, 

выпущенные Банком 38 731  -  -  -  38 731 
Субординированные кредиты (займы) 1 562  12 622  -  -  14 184 
Прочие финансовые обязательства 812  -  -  -  812 
          
          
Итого финансовые обязательства 267 410  13 102  7 288  15 388  303 188 
          
          Открытая позиция 59 160  (13 025)  (4 909)  (4 769)   
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26. Оценка справедливой стоимости 
 
Справедливая стоимость активов и обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости 
 
В соответствии с МСФО справедливая стоимость определяется с учетом цены, которая была 
бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в рамках 
обычной сделки между участниками рынка на дату оценки.  
 
Ниже приводится сравнение балансовой стоимости и справедливой стоимости в разрезе 
классов финансовых инструментов Банка, которые не отражаются по справедливой стоимости 
в отчете о финансовом положении.  
 

 

Балансовая 
стоимость 

2020 год 

 Справедливая 
стоимость 

2020 год 

 Балансовая 
стоимость 

2019 год 

 Справедливая 
стоимость 

2019 год 

         
Финансовые активы        
Денежные средства и их эквиваленты 84 644  84 644  87 227  87 227 
Обязательные резервы в НБРБ 3 850  3 850  2 602  2 602 
Средства в банках и иных 

финансовых учреждениях 403  403  1 193  1 193 
Кредиты клиентам 259 414  259 414  203 927  203 927 
Финансовые обязательства        
Средства банков и иных финансовых 

учреждений 52 941  52 941  15 618  15 618 
Средства клиентов 297 483  297 483  233 843  233 843 
Долговые ценные бумаги, 

выпущенные Банком 15 577  15 577  38 731  38 731 
Субординированные кредиты 

(займы) 17 337  17 337  14 184  14 184 
        

 
Ниже описаны методики и допущения, использованные при определении справедливой 
стоимости тех финансовых инструментов, которые не отражены в настоящей финансовой 
отчетности по справедливой стоимости. 
 
Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой 
стоимости 
 
В случае если финансовые активы и финансовые обязательства являются ликвидными или 
имеют короткий срок погашения (менее трех месяцев), допускается, что их балансовая 
стоимость приблизительно равна справедливой стоимости. Данные финансовые активы 
и обязательства включают денежные средства и их эквиваленты, средства банков и иных 
финансовых учреждений, прочие финансовые активы и обязательства. Данное допущение 
также применяется к вкладам до востребования и прочим счетам без установленного срока 
погашения. 
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Финансовые инструменты с фиксированной и плавающей ставкой 
 
По мнению руководства, справедливая стоимость кредитов клиентам, средств клиентов, 
субординированных кредитов (займов) и долговых ценных бумаг, выпущенных Банком, 
по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов не отличается существенно от балансовой 
стоимости, поскольку процентные ставки по данным обязательствам приблизительно 
соответствуют рыночным. 
 
Уровни иерархии источников справедливой стоимости 
 
В таблице ниже представлен анализ финансовых инструментов, учитываемых 
по справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой 
стоимости: 
 

31 декабря 2020 г. 

Оценка справедливой стоимости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 
Активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости     
Производные финансовые 
активы - 4 - 4 
Ценные бумаги, оцениваемые 
по ССПСД - 71 832 2 658 74  490 
Основные средства – здания - - 9 031 9 031 
Инвестиционная недвижимость - - 836 836 
     
Активы, справедливая 
стоимость которых 
раскрывается     
Денежные средства и их 
эквиваленты - 84 644 - 84 644 
Обязательные резервы   3  850 - 3 850 
Средства в банках и иных 
финансовых учреждениях - 403  - 403  
Кредиты клиентам - 259 414 - 259 414 

     
Обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости     
Производные финансовые 
обязательства - 2 - 2 
     
Обязательства, справедливая 
стоимость которых 
раскрывается     
Средства банков и иных 
финансовых учреждений - 52 941 - 52 941 
Средства клиентов - 297 483 - 297 483 
Долговые ценные бумаги, 
выпущенные Банком - 15 577 - 15 577 
Субординированные кредиты 
(займы) - 17 337 - 17 337 

 
  



ЗАО «БТА БАНК» 
 
Примечания к финансовой отчетности за 2020 год (продолжение) 
(в тысячах белорусских рублей) 

 

77 

 

31 декабря 2019 г. 

Оценка справедливой стоимости 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 
Активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости     
Производные финансовые 
активы - 17 - 17 
Инвестиционные ценные 
бумаги, оцениваемые по ССПСД -  42 587 2 063 44 650 
Основные средства – здания - - 8 229 8 229 
Инвестиционная недвижимость - - 793 793 
      
Активы, справедливая 
стоимость которых 
раскрывается     
Денежные средства и их 
эквиваленты - 87 227 - 87 227 
Обязательные резервы в НБРБ - 2 602 - 2 602 
Средства в банках и иных 
финансовых учреждениях - 1 193 - 1 193 
Кредиты клиентам - 203 927 - 203 927 

      
Обязательства, справедливая 
стоимость которых 
раскрывается -   15 618 
Средства банков и иных 
финансовых учреждений - 15 618 - 15 618 
Средства клиентов - 233 843 - 233 843 
Долговые ценные бумаги, 
выпущенные банком - 38 731 - 38 731 
Субординированные кредиты 
(займы) - 14 184 - 14 184 

 
 
Ниже приведена информация относительно того, как определяется справедливая стоимость 
активов и обязательств, учитываемых по справедливой стоимости на постоянной основе, 
а также активов и обязательств, справедливая стоимость которых отличается от балансовой 
и раскрывается в финансовой отчетности (в частности, используемые методики оценки 
и исходные данные). 
 
Оценка зданий и инвестиционной недвижимости. Модель оценки, разработанная 
независимым оценщиком, определила справедливую стоимость как комбинацию доходного 
и сравнительного подходов, с весами 50% и 50% соответственно. В рамках сравнительного 
подхода для оценки рыночной стоимости объекта основных средств и инвестиционной 
недвижимости оценщики использовали метод компенсационных корректировок, в рамках 
доходного подхода – метод капитализации по норме отдачи. Изменения в весах доходного 
и сравнительного подходов, используемые цены продаж, арендные ставки и рассчитанные 
на их основе значения валового мультипликатора являются ненаблюдаемыми исходными 
данными, влияющими на оценку зданий. 
 
Оценка ценных бумаг, оцениваемых по ССПСД. Оценка облигаций эмитентов – резидентов 
Республики Беларусь осуществляется с применением котировочных цен на Белорусской 
валютно-фондовой бирже. Ввиду отсутствия активного рынка по сделкам данные 
инструменты оцениваются с применением метода дисконтирования будущих денежных 
потоков. В качестве ставки дисконтирования по облигациям, выпущенным Министерством 
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финансов Республики Беларусь, используется средняя норма доходности по сделкам 
с другими выпусками облигаций Министерства финансов Республики Беларусь, имеющими 
аналогичный срок погашения и валюту. В качестве ставки дисконтирования по облигациям 
юридических лиц-резидентов Республики Беларусь используется средняя доходность 
по сделкам с облигациями эмитентов, которые руководство Банка считает аналогичными 
по валюте, сроку и отрасли. Ставка дисконтирования, применяемая при оценке облигаций 
юридических лиц – резидентов Республики Беларусь, является ненаблюдаемыми исходными 
данными. Чем выше ставка дисконтирования, тем ниже справедливая стоимость. 
 
В течение 2019 и 2020 годов Банк не проводил реклассификацию финансовых инструментов 
между уровнями иерархии справедливой стоимости. 
 
 

27. Раскрытие информации о связанных сторонах 
 
В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», 
связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или 
в значительной степени влиять на операционные и финансовые решения другой стороны. 
При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание 
содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 
 
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между 
несвязанными сторонами. Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий 
сделок между несвязанными сторонами. 
 
Объем операций со связанными сторонами, сальдо на конец года, а также соответствующие 
суммы расходов и доходов за год представлены ниже: 
 
 2020 год 2019 год 

 

Организации 
под общим 
контролем Акционеры 

Ключевой 
управлен- 

ческий 
персонал 

Организации 
под общим 
контролем Акционеры 

Ключевой 
управлен- 

ческий 
персонал 

       
Кредиты клиентам  

на 1 января - - 33 - - 33 
       

       
Кредиты клиентам, выданные 

в течение года -  399 - - 179 
Погашение кредитов в течение 

года - - 247 - - 179 
       

       
Кредиты клиентам, 

не погашенные 
на 31 декабря, до вычета 
резерва -  185 - - 33 

       

       
Средства клиентов 

 на 1 января - - 286 
 

- - 63 
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 2020 год 2019 год 

 

Организации 
под общим 
контролем Акционеры 

Ключевой 
управлен- 

ческий 
персонал 

Организации 
под общим 
контролем Акционеры 

Ключевой 
управлен- 

ческий 
персонал 

       

Средства клиентов, 
полученные - - 67 

 
- - 396 

Средства клиентов, 
погашенные - - 128 

 
- - 173 

Прочие изменения - - - - - - 
       

       
Средства клиентов  

на 31 декабря - - 225 
 

- - 286 
       

       
Средства кредитных 

организаций 
и субординированный 
кредит на 1 января 

 
 

1 646 - -  - - 
       

       
Средства кредитных 

организаций 
и субординированный 
кредит, полученные  15 613 - 

 
 
 

5 156 - - 
Средства кредитных 

организаций 
и субординированный 
кредит, погашенные 2 086 - - 

 
 
 

3 529 - - 
Прочие изменения 479 (140) - - - - 
       

       
Средства кредитных 

организаций 
и субординированный 
кредит на 31 декабря 39 15 473 - 

 
 
 

1 646 - - 
       

       
Обязательства 

по предоставлению кредита 
за вычетом резерва 
под обесценение  -        35  - 39 
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Вознаграждение ключевому управленческому персоналу включает в себя следующие 
позиции: 
 

 2020 год  2019 год 

    
Заработная плата и прочие кратковременные выплаты сотрудникам 1 217  983 
Выплаты социального характера 313  199 
Отчисления на социальное обеспечение 160  158 
    

    
Итого вознаграждение ключевому управленческому персоналу 1 690  1 340 
    

 
 

28. Изменения в обязательствах, относящихся к финансовой деятельности 
 
В следующих таблицах представлены данные об изменениях обязательств Банка, 
возникающих в результате финансовой деятельности, за 2020 и 2019 годы, включая как 
изменения, обусловленные денежными потоками, так и неденежные изменения. 
Обязательства, возникающие в результате финансовой деятельности, представляют собой 
обязательства, денежные потоки по которым были или будут отражены в отчете Банка 
о движении денежных средств в составе потоков денежных средств от финансовой 
деятельности. 
 

 

 

1 января 
2020 года  Погашение  

Привле- 
чение/вы-
пуск обяза-

тельств  

Чистое 
изменение 
начислен-

ных 
процентов  

Корректи-
ровка курса 
иностран-

ной валюты  
31 декабря 
2020 года 

             
Выпущенные долговые ценные 

бумаги (Примечание 16) 38 731  (79 003)  54 715  (482)  1 616  15 577 
Субординированный кредит  

(Примечание 18) 14 184  -  300  2  2 851  17 337 
             

             
 52 915  (79 003)  55 015  (480)  4 467  32 914 
             

 
 

29. Управление капиталом 
 

Банк осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с целью защиты 
от рисков, присущих его деятельности. Достаточность капитала Банка контролируется 
с использованием нормативов, принятых Национальным банком Республики Беларусь 
при осуществлении надзора за Банком. 
  
Основная цель управления капиталом для Банка состоит в обеспечении соблюдения Банком 
внешних требований в отношении капитала и поддержания высокого кредитного рейтинга 
и нормативов достаточности капитала, необходимых для осуществления деятельности 
и максимизации акционерной стоимости. 
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В области политики и процедур управления капиталом с целью нивелирования негативных 
последствий, вызванных мировой пандемией 2020 года, регулятор предпринял ряд мер, 
направленных на снижение нормативной нагрузки на банки. В частности закрепил 
минимальное значение нормативного капитала на весь год на уровне 58,1 млн. бел.руб.; 
уменьшил норматив покрытия ликвидности со 100 до 80% (до 30 января 2021 года); увеличил 
норматив максимального размера риска на одного должника (группу взаимосвязанных 
должников) с 25 до 35%. 
 
Норматив достаточности капитала Национального банка Республики Беларусь 

 

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов Банком соблюдались нормативы 
минимального размера нормативного капитала и достаточности нормативного капитала. 
 
В целях надзора за достаточностью нормативного капитала и оценки его качества 
Национальным банком Республики Беларусь на 31 декабря 2020 года и 2019 годов 
установлены следующие нормативы: 
 
 норматив достаточности нормативного капитала – 10  (с учетом консервационного 

буфера – 12,5 %); 

 норматив достаточности основного капитала I уровня – 4,5% (с учетом 
консервационного буфера – 7,0 %); 

 норматив достаточности капитала I уровня – 7,0 %. 

 
Фактический размер нормативного капитала и достаточности нормативного капитала, 
рассчитанный согласно требованиям законодательства Республики Беларусь составлял: 
  

31 декабря  
2020 года 

 31 декабря 
2019 года 

    
Капитал I уровня 39 145  37 616 
Капитал II уровня 27 776  20 517 
    

    
Итого нормативный капитал 66 921  58 133  

   

    
Активы и условные обязательства, взвешенные с учетом риска 287 004  241 229 
    

    
Достаточность нормативного капитала 23,3%  24,1 % 
    

    
Достаточность основного капитала I уровня 12,3%  14,0 % 
Достаточности капитала I уровня 12,9%  14,7 % 

 
 
По состоянию за 31 января 2020 и 2019 годов все обязательные нормативы, установленные 
Национальным банком Республики Беларусь, выполнялись. За 31 января 2020 и 2019 годов 
нормативный капитал Банка составлял 66 921 тыс. руб. при требуемой минимальной 
величине 58 100 тыс. руб. и 58 133 тыс. руб. при требуемой минимальной величине 
57 410 тыс. руб., соответственно. 
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30. Операционные сегменты 
 

В соответствии с МСФО 8 «Операционные сегменты» («МСФО 8») Банк выделяет следующие 
операционные сегменты (бизнес-направления) по типу клиентов, характеру бизнес-процессов 
и виду совершаемых операций (оказываемых услуг): 
 

 корпоративный бизнес – расчетно-кассовое обслуживание счетов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, привлечение депозитов, предоставление 
кредитов и проведение иных активных операций, осуществление валютно-обменных 
операций, предоставление услуг по выпуску в обращение и обслуживанию банковских 
платежных карт, осуществление торгового финансирования; 

 розничный бизнес – привлечение депозитов и предоставление кредитов, проведение 
расчетно-кассовых и валютно-обменных операций, предоставление услуг по выпуску 
в обращение и обслуживанию банковских платежных карт физических лиц. 

 финансовый бизнес – осуществление операций на межбанковском рынке, с ценными 
бумагами и производными финансовыми инструментами. 

 
Каждый сегмент осуществляет свою деятельность в соответствии с бизнес-планом Банка, 
утвержденным на текущий период, основной задачей которого является выполнение 
плановых показателей в указанном бизнес-плане. 
 
Активы и обязательства, доходы и расходы Банка распределяются между данными 
сегментами в полном объеме. Прямые доходы, собственные активы и обязательства сегмента 
относятся к нему по принадлежности. 
 
Распределение объемов операций, доходов и расходов в разрезе выделенных сегментов 
осуществляется исходя из аналитических данных на основании бухгалтерского учета 
в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 
 
Информация об операционных сегментах за 2020 год приведена в следующей таблице: 
 

 

Корпоратив- 
ный бизнес  

Розничный 
бизнес  

Финансовый 
бизнес  

Корректи- 
ровки  Итого 

          
Выручка          
Процентные доходы 15 316  12 060  3 110  436  30 922 
Чистые комиссионные доходы 3 111  1 898  (462)  (116)  4 431 
Чистые доходы (расходы) 

по операциям в иностранной 
валюте и производным 
финансовым инструментами -  -  3 390  67  3 457 

Прочие доходы 104  153  231  (228)  260 
          

          
Итого выручка 18 531  14 111  6 269  159  39 070 
          

          
Процентные расходы 8 413  6 003  4 670  (79)  19 007 
Резерв под обесценение 

финансовых активов 5 165  36  337  (1 389)  4 149 
Расходы на персонал 3 588  2 888  921  -  7 397 
Прочие операционные расходы 1 585  3 230  343  927  6 085 
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Корпоратив- 
ный бизнес  

Розничный 
бизнес  

Финансовый 
бизнес  

Корректи- 
ровки  Итого 

          
Расходы сегмента 18 751  12 157  6 271  (541)  36 638 
          

          
Расходы по налогу на прибыль -  634  (595)  86  125 
          

          
Финансовый результат (220)  1 320  593  614  2 307 
          

          
Активы сегмента 202 348  114 027  113 149  7 473  436 997 
          

          
Обязательства сегмента 221 426  109 377  52 462  2 660  385 925 
          

 
 
Информация об операционных сегментах за 2019 год приведена в следующей таблице: 
 

 

Корпоратив- 
ный бизнес  

Розничный 
бизнес  

Финансовый 
бизнес  

Корректи- 
ровки  Итого 

          
Выручка          
Процентные доходы 7 886  8 755  1 603  318  18 562 
Чистые комиссионные доходы 3 225  4 484  (316)  (328)  7 065 
Чистые доходы (расходы) 

по операциям в иностранной 
валюте и производным 
финансовым инструментам -  (4)  2 538  (42)  2 492 

Прочие доходы 184  169  -  25  378 
          

          
Итого выручка 11 295  13 404  3 825  (27)  28 497 
          

          
Процентные расходы 4 837  2 653  3 237  (2)  10 725 
Резерв под обесценение 

финансовых активов 1 659  221  122  (315)  1 687 
Расходы на персонал 3 422  2 766  795  (1)  6 982 
Прочие операционные расходы 1 779  3 559  370  9  5 717 
          

          
Расходы сегмента 11 697  9 199  4 524  (309)  25 111 
          

          
Расходы по налогу на прибыль 62  789  (270)  38  619 
          

          
Финансовый результат (464)  3 416  (429)  244  2 767 
          

          
Активы сегмента 136 465  109 001  106 641  (941)  351 166 
          

          
Обязательства сегмента 177 610  108 653  17 643  (450)  303 456 
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31. События после отчетной даты 
 
Имеет место неопределенность в мировой экономике, связанная с негативным влиянием 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Существует вероятность, что 
распространение COVID-19 продолжится в 2021 году и отрицательно скажется на развитии как 
мировой экономики, так и экономики Республики Беларусь.  
 
Официальный курс на дату утверждения данной финансовой отчетности по сравнению с  
31 декабря 2020 снизился по отношению к доллару США на   0.7% и укрепился по отношению 
к евро и российскому рублю на  1.9% и 1.5%, соответственно. 
 
Национальный банк республики Беларусь принял решение о продлении ряда 
контрциклических мер, направленных на повышение возможностей банков по сохранению 
финансовой поддержки реальному сектору экономики в виде смягчения подходов к расчету 
нормативов ликвидности и нормативного капитала банков. 
 
Банк внимательно следит за развитием ситуации и ожидает дальнейшее влияние 
на финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, и на оценку 
ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9. 

 




